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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской области 
«Об Уполномоченном по 
правам человека в Иркутской 
области» 
 
 

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/4-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 161 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», с Федеральным зако-
ном от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации», Уставом Иркутской области 
определяет правовой статус, порядок организации и осуществления дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.  

 
Статья 2. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области 
 
1. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области явля-

ется государственным органом Иркутской области, включающим в себя 
государственную должность Иркутской области – Уполномоченный по 
правам человека в Иркутской области (далее – Уполномоченный) и его ап-
парат. Указанный государственный орган Иркутской области обладает 
правами юридического лица, имеет печать и бланки с изображением Герба 
Иркутской области и со своим наименованием.  

2. Уполномоченный назначается на должность Законодательным Со-
бранием Иркутской области.   

3. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие сред-
ства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих за-
щиту и восстановление нарушенных прав и свобод.  

4. Средствами, указанными в Федеральном законе от 18 марта  
2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации», настоящем Законе, Уполномоченный способ-
ствует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 
совершенствованию законодательства Иркутской области, муниципальных 
нормативных правовых актов муниципальных образований Иркутской об-
ласти в части защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому 
просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты, а также развитию международного сотрудни-
чества в области прав человека. 
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5. Постоянным местонахождением Уполномоченного и его аппарата 
является город Иркутск. 

 
Статья 3. Правовая основа деятельности Уполномоченного 
 
Правовую основу деятельности Уполномоченного составляют Кон-

ституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, 
настоящий Закон, иные законы Иркутской области и нормативные право-
вые акты Иркутской области.  

 
Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного 
 
1. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах спра-

ведливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности. 
2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий незави-

сим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также 
неподотчетен им. 

 
Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И  

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
 

Статья 5. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 
Уполномоченного 

 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий без-
упречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в 
области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

2. Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь граж-
данство иностранного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства. 

 
Статья 6. Срок полномочий Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет.  
2. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента 

принесения им присяги, предусмотренной частью 1 статьи 10 настоящего 
Закона.  

3. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Иркут-
ской области или его роспуск не влечет прекращения полномочий Упол-
номоченного.   
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4. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного 
не более двух сроков подряд. 

 
Статья 7. Порядок внесения предложений о кандидатуре на долж-

ность Уполномоченного 
 
1. Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного впра-

ве вносить Губернатор Иркутской области, группы депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области численностью не менее одной тре-
ти от установленного Уставом Иркутской области числа депутатов Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, депутатские фракции в Зако-
нодательном Собрании Иркутской области, представительные органы го-
родских округов Иркутской области, муниципальных районов Иркутской 
области, Общественная палата Иркутской области. 

2. Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного вно-
сятся в Законодательное Собрание Иркутской области в письменной фор-
ме в течение 60 календарных дней до дня окончания срока полномочий 
действующего Уполномоченного. 

3. К предложению о кандидатуре на должность Уполномоченного 
прилагаются: 

1) письменное заявление кандидата на должность Уполномоченного 
о согласии на внесение его кандидатуры в Законодательное Собрание Ир-
кутской области; 

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, которая 
представляется по форме, установленной для поступления гражданина на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации, с прило-
жением фотографии; 

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
4) собственноручно написанная автобиография с указанием сведений 

и пояснением обстоятельств о наличии (отсутствии): 
а) гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства; 

б) членства в политической партии или ином общественном объеди-
нении, преследующем политические цели; 

в) статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатора Российской Федерации или депутата за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации; 

г) факта замещения государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Российской Федерации, му-
ниципальной должности, должности государственной или муниципальной 
службы, занятия другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; 
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д) фактов осуществления преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности, которая финансируется исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации; 

е) фактов осуществления предпринимательской деятельности лично 
или через доверенных лиц, участия в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой организацией, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами; 

5) собственноручно написанное обязательство о прекращении дея-
тельности, несовместимой со статусом Уполномоченного, в случае его 
назначения, о приостановлении членства в политической партии на период 
осуществления полномочий Уполномоченного в срок, установленный ча-
стью 3 статьи 11 настоящего Закона; 

6) копия документа о высшем образовании и квалификации, а также 
по желанию кандидата на должность Уполномоченного копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, награждении государственными 
наградами и присвоении почетных званий;  

7) копия трудовой книжки, заверенная в установленном законода-
тельством порядке, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-
ные в установленном законодательством порядке, иные документы о тру-
довой и (или) общественной деятельности, подтверждающие познания в 
области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты; 

8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера кандидата на должность Уполномоченного, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленные в по-
рядке, установленном Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года  
№ 46-ОЗ «О представлении и проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение государственных должностей Ир-
кутской области, и лиц, замещающих государственные должности Иркут-
ской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государ-
ственные должности Иркутской области»; 

9) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; 

10) письменное согласие кандидата на должность Уполномоченного 
на обработку его персональных данных. 
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Статья 8. Согласование с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации кандидатуры (кандидатур) на 
должность Уполномоченного 

 
1. Законодательное Собрание Иркутской области до рассмотрения 

кандидатуры (кандидатур) на должность Уполномоченного согласовывает 
ее (их) с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.  

2. В целях согласования с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации кандидатуры (кандидатур) на должность Уполно-
моченного председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
не позднее чем за 45 календарных дней до дня проведения заседания Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется рас-
смотрение вопроса о назначении на должность Уполномоченного, направ-
ляет Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации сле-
дующие документы (материалы), необходимые для такого согласования:  

1) копию предложения о кандидатуре на должность Уполномоченно-
го; 

2) копии документов (материалов), указанных в части 3 статьи 7 
настоящего Закона. 

3. По запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Законодательное Собрание Иркутской области представляет 
иные документы (материалы), необходимые для рассмотрения кандидату-
ры (кандидатур) на должность Уполномоченного.  

4. После поступления в Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ре-
шения о согласовании (несогласовании) кандидатуры (кандидатур) на 
должность Уполномоченного председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области не позднее трех рабочих дней до дня проведения засе-
дания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором плани-
руется рассмотрение вопроса о назначении на должность Уполномоченно-
го, направляет указанное решение для сведения Губернатору Иркутской 
области, а также в постоянные комитеты, постоянные комиссии, депутат-
ские фракции Законодательного Собрания Иркутской области, субъекту, 
внесшему в Законодательное Собрание Иркутской области предложение о 
кандидатуре на должность Уполномоченного.  

В случае если решение Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации о согласовании (несогласовании) кандидатуры (канди-
датур) на должность Уполномоченного поступит в Законодательное Со-
брание Иркутской области позже чем за три рабочих дня до дня проведе-
ния заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на котором 
планируется рассмотрение вопроса о назначении на должность Уполномо-
ченного, председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
направляет указанное решение Губернатору Иркутской области, а также в 
постоянные комитеты, постоянные комиссии, депутатские фракции Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, субъекту, внесшему в Законо-
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дательное Собрание Иркутской области предложение о кандидатуре на 
должность Уполномоченного, до дня проведения заседания Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, на котором планируется рассмотрение 
вопроса о назначении на должность Уполномоченного. 

5. В случае если решение Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации о согласовании кандидатуры (кандидатур) на 
должность Уполномоченного не поступит в Законодательное Собрание 
Иркутской области до дня проведения заседания Законодательного Собра-
ния Иркутской области, на котором планируется рассмотрение вопроса о 
назначении на должность Уполномоченного, рассмотрение указанного во-
проса переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания 
Иркутской области, при этом срок принятия Законодательным Собранием 
Иркутской области решения о назначении на должность Уполномоченно-
го, установленный частью 2 статьи 9 настоящего Закона, увеличивается на 
соответствующее количество дней. 

6. В случае если в отношении всех из представленных на согласова-
ние кандидатур на должность Уполномоченного получено решение Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации об их несогла-
совании, процедура согласования кандидатур на должность Уполномочен-
ного осуществляется повторно в соответствии со статьями 7, 8 настоящего 
Закона. В этом случае назначение на должность Уполномоченного осу-
ществляется Законодательным Собранием Иркутской области не позднее 
60 календарных дней со дня поступления в Законодательное Собрание Ир-
кутской области соответствующего решения Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, предложения о кандидатуре на долж-
ность Уполномоченного вносятся в течение 15 календарных дней со дня 
поступления в Законодательное Собрание Иркутской области соответ-
ствующего решения Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 

 
Статья 9. Назначение на должность Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный назначается на должность решением Законода-

тельного Собрания Иркутской области, принимаемым большинством го-
лосов от установленного Уставом Иркутской области числа депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области тайным голосованием, кото-
рое оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области и подлежит официальному опубликованию. Порядок проведения 
голосования устанавливается Регламентом Законодательного Собрания 
Иркутской области.  

2. Законодательное Собрание Иркутской области принимает реше-
ние о назначении на должность Уполномоченного не позднее 60 календар-
ных дней со дня истечения срока полномочий предыдущего Уполномочен-
ного. 
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3. Если по результатам тайного голосования решение Законодатель-
ного Собрания Иркутской области о назначении на должность Уполномо-
ченного не принято, процедура назначения на должность Уполномоченно-
го осуществляется повторно в соответствии со статьями 7 – 9 настоящего 
Закона. В этом случае назначение на должность Уполномоченного осу-
ществляется Законодательным Собранием Иркутской области не позднее 
60 календарных дней со дня проведения заседания Законодательного Со-
брания Иркутской области, на котором рассматривался вопрос о назначе-
нии на должность Уполномоченного, предложения о кандидатуре на 
должность Уполномоченного вносятся в течение 15 календарных дней со 
дня проведения указанного заседания. 

 
Статья 10. Вступление в должность Уполномоченного 
 
1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека и 
гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь 
общепризнанными принципами и нормами международного права, между-
народными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Иркут-
ской области, законодательством Иркутской области, справедливостью и 
объективностью.».  

2. Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания Ир-
кутской области непосредственно после назначения Уполномоченного на 
должность. 

 
Статья 11. Требования, ограничения и запреты, связанные с замеще-

нием должности Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный не вправе:  
1) иметь гражданство иностранного государства либо вид на житель-

ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства; 

2) одновременно быть сенатором Российской Федерации, депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
или депутатом Законодательного Собрания Иркутской области, замещать 
иные государственные должности Российской Федерации, иные государ-
ственные должности Иркутской области и иных субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, а также находиться на государ-
ственной или муниципальной службе; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
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№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами; 

4) заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации; 

5) быть членом политической партии или иного общественного объ-
единения, преследующего политические цели.  

2. На Уполномоченного распространяются иные ограничения, а так-
же обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Уполномоченный обязан в срок не позднее 30 календарных дней 
со дня вступления в должность Уполномоченного прекратить деятель-
ность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в 
политической партии на период осуществления своих полномочий. 

4. Если в течение срока, определенного в соответствии с частью 3 
настоящей статьи, Уполномоченный не выполнит установленные требова-
ния, его полномочия прекращаются, и Законодательное Собрание Иркут-
ской области назначает нового Уполномоченного в порядке, установлен-
ном статьями 7 – 9 настоящего Закона.  

5. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке, которые 
определяются Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 года  
№ 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», обязан 
сообщать председателю Законодательного Собрания Иркутской области о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих пол-
номочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

6. Уполномоченный обязан постоянно проживать на территории Ир-
кутской области в течение срока исполнения им своих полномочий. 

7. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограниче-
ния и запреты, установленные законодательством.  

 
Статья 12. Прекращение полномочий Уполномоченного 
 
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступле-

ния в должность вновь назначенного Уполномоченного, за исключением 
случаев досрочного прекращения полномочий в соответствии с частями 2, 
3 настоящей статьи.  
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2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по реше-
нию Законодательного Собрания Иркутской области в случае: 

1) его смерти; 
2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным 

или безвестно отсутствующим либо объявления его умершим; 
3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
4) его выезда за пределы территории Иркутской области на постоян-

ное место жительства;  
5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства. 

3. По решению Законодательного Собрания Иркутской области по-
сле консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации полномочия Уполномоченного могут быть прекращены до-
срочно также в случае:  

1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 
2) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соот-

ветствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 
длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязан-
ности; 

3) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов, 
установленных законодательством.  

4. Для проведения консультаций по вопросу о досрочном прекраще-
нии полномочий Уполномоченного, указанных в части 3 настоящей статьи, 
председатель Законодательного Собрания Иркутской области не позднее 
пяти рабочих дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий Уполномоченного направляет Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации обращение с указанием основания 
для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. Вместе с 
указанным обращением Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации также направляются: 

1) письменное объяснение Уполномоченного о фактах и обстоятель-
ствах, предусмотренных частью 3 настоящей статьи; 

2) копии документов, обосновывающих наличие основания для до-
срочного прекращения полномочий Уполномоченного, в том числе по ре-
зультатам проведенных в соответствии с законодательством проверок; 

3) иные документы (материалы), обосновывающие наличие основа-
ния для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. 
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5. После поступления в Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ре-
шения, принятого по итогам консультаций по вопросу о досрочном пре-
кращении полномочий Уполномоченного, председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области не позднее трех рабочих дней до дня прове-
дения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на кото-
ром планируется рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полно-
мочий Уполномоченного, направляет указанное решение для сведения Гу-
бернатору Иркутской области, а также в постоянные комитеты, постоян-
ные комиссии, депутатские фракции Законодательного Собрания Иркут-
ской области. 

В случае если решение Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, принятое по итогам консультаций по вопросу о до-
срочном прекращении полномочий Уполномоченного, поступит в Законо-
дательное Собрание Иркутской области позже чем за три рабочих дня до 
дня проведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, 
на котором планируется рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного, председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области направляет указанное решение Губернатору Иркутской 
области, а также в постоянные комитеты, постоянные комиссии, депутат-
ские фракции Законодательного Собрания Иркутской области до дня про-
ведения заседания Законодательного Собрания Иркутской области, на ко-
тором планируется рассмотрение вопроса о досрочном прекращении пол-
номочий Уполномоченного. 

6. Решение Законодательного Собрания Иркутской области о до-
срочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается боль-
шинством голосов от установленного Уставом Иркутской области числа 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и оформляется 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской области, в кото-
ром определяется день досрочного прекращения полномочий Уполномо-
ченного. Постановление Законодательного Собрания Иркутской области о 
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного подлежит офици-
альному опубликованию. 

Копия указанного постановления в течение десяти календарных дней 
со дня его принятия направляется Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. 

Решение Законодательного Собрания Иркутской области о досроч-
ном прекращении полномочий Уполномоченного принимается не позднее 
чем через 45 календарных дней со дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий Уполномоченного, а если в течение указанно-
го периода очередные заседания Законодательного Собрания Иркутской 
области не проводятся – не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания. 

В случае если решение Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, принятое по итогам консультаций по вопросу о до-



17 

срочном прекращении полномочий Уполномоченного, не поступит в Зако-
нодательное Собрание Иркутской области до дня проведения заседания 
Законодательного Собрания Иркутской области, на котором планируется 
рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Уполномо-
ченного, рассмотрение указанного вопроса переносится на ближайшее за-
седание Законодательного Собрания Иркутской области, при этом срок 
принятия Законодательным Собранием Иркутской области решения о до-
срочном прекращении полномочий Уполномоченного, указанный в абзаце 
третьем настоящей части, увеличивается на соответствующее количество 
дней. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
назначение на указанную должность осуществляется Законодательным 
Собранием Иркутской области не позднее 60 календарных дней со дня 
принятия решения о досрочном прекращении полномочий Уполномочен-
ного в соответствии со статьями 7 – 9 настоящего Закона. 

В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
внесение в Законодательное Собрание Иркутской области предложений по 
кандидатурам на должность Уполномоченного осуществляется в течение 
15 календарных дней со дня принятия решения о досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного. 

 
Статья 13. Удостоверение Уполномоченного 
 
1. Удостоверение Уполномоченного подписывается председателем 

Законодательного Собрания Иркутской области и вручается Уполномо-
ченному на заседании Законодательного Собрания Иркутской области по-
сле его вступления в должность.  

2. Образец и описание удостоверения Уполномоченного, порядок его 
изготовления, оформления и замены определяются положением, утвержда-
емым Законодательным Собранием Иркутской области.   

 
Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ  

ЖАЛОБ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ  
  

Статья 14. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений 
Уполномоченным  

 
1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или 

лицо без гражданства вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, 
предложением или заявлением в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, а также устно на личном приеме.  

2.  При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан или лиц без гражданства Уполномоченным приме-
няется порядок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
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рации», с учетом особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения 
жалоб Уполномоченным, установленных Федеральным законом от 18 мар-
та 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации», в том числе сроков рассмотрения жалоб. 

3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или 
иную информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан  
(далее – обращение), Уполномоченный имеет право: 

1) рассмотреть обращение по существу; 
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод; 
3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции 
которых относится рассмотрение обращения. 

4. В соответствии с федеральным законодательством жалобы и иные 
обращения, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в ме-
стах принудительного содержания, просмотру администрацией мест при-
нудительного содержания и цензуре не подлежат и в течение 24 часов 
направляются Уполномоченному.  

5. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее – жалоба), 
понимается просьба гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина или лица без гражданства (далее – заявитель) о защите и вос-
становлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мнению, 
решениями или действиями (бездействием) территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Иркутской области, органов государственной власти или иных государ-
ственных органов Иркутской области (кроме Законодательного Собрания 
Иркутской области), органов местного самоуправления, иных муници-
пальных органов, организаций, действующих на территории Иркутской 
области, наделенных отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти решения или 
действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не 
согласен с решениями, принятыми по его жалобе.  

6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), почтовый и (или) электронный адрес заявителя, изложение существа 
решений или действий (бездействия) территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, действующих на территории Иркут-
ской области, органов государственной власти или иных государственных 
органов Иркутской области (далее – государственные органы), органов 
местного самоуправления, иных муниципальных органов (далее – муници-
пальные органы), организаций, действующих на территории Иркутской 
области, наделенных отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями (далее – организации), нарушивших (нарушающих), 
по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе также должны прила-
гаться материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, включая ко-
пии документов, связанных с обжалованием соответствующих решений 
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или действий (бездействия) в судебном или административном порядке. 
Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения года 
со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю 
стало известно об их нарушении. 

7. В случае получения жалобы Уполномоченный:  
1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует требо-

ваниям, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей статьи, о чем сообщает 
заявителю; 

2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не соот-
ветствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей статьи, 
при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотиви-
рован. 

8. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отказы-
вает в ее принятии в течение 15 календарных дней со дня регистрации жа-
лобы и уведомляет об этом заявителя. 

9. В случае если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному, 
одновременно обратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, по запросу Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации жалоба с прилагаемыми к ней мате-
риалами передается на рассмотрение Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации.  

10. К полномочиям Уполномоченного не относится рассмотрение 
жалоб, рассмотрение которых отнесено к компетенции Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области. 

 
Статья 15. Рассмотрение жалоб Уполномоченным 
 
1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотре-

нию государственные органы, муниципальные органы, организации, ре-
шения или действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе 
запросить у указанных органов и организаций информацию по существу 
поступившей жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом. 

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в 
жалобе, Уполномоченный вправе: 

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственны-
ми органами, их должностными лицами и государственными служащими 
собирать, проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, из-
ложенных в жалобе; 

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, орга-
низации; 

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, 
находящиеся на территории Иркутской области, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест 
принудительного содержания;  
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4) запрашивать и получать от государственных органов, муници-
пальных органов, организаций сведения, документы и материалы, необхо-
димые для рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъ-
яснения их должностных лиц; 

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами 
по гражданскому или административному делу, решение по которому 
вступило в законную силу; 

6) привлекать экспертов; 
7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными 

законами и законами Иркутской области. 
3. В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года  

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации» порядок взаимодействия территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти с Уполномоченным, в том чис-
ле порядок оказания содействия Уполномоченному в предоставлении не-
обходимой ему для рассмотрения жалобы информации территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, определяется 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти. В целях осуществления взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти с Уполномоченным между 
ними могут заключаться соответствующие соглашения. 

4. В случае если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на 
решения или действия (бездействие) территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, Уполномоченным выявлена необхо-
димость принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина на территории Иркутской области, Уполномочен-
ный вправе обратиться к Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации с просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, 
относящихся к его компетенции.  

5. В случае если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки 
уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, 
Уполномоченный передает имеющиеся материалы в соответствующие 
государственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного 
дела или дела об административном правонарушении, известив об этом за-
явителя. 

6. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в 
ходе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других 
лиц без их письменного согласия. 

7. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномочен-
ным должна быть направлена заявителю не позднее десяти календарных 
дней со дня завершения проверки обстоятельств, изложенных в жалобе. 
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Глава 4. ПРАВА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Статья 16. Права Уполномоченного на принятие мер по защите и 

восстановлению прав и свобод человека и гражданина 
 
1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 
1) направить государственному органу, муниципальному органу, ор-

ганизации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) 
которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
в письменной форме свои рекомендации относительно возможных и необ-
ходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод. Государствен-
ный орган, муниципальный орган, организация, должностное лицо, полу-
чившие рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 30 календар-
ных дней рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сооб-
щить Уполномоченному;  

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (ис-
ком) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе неогра-
ниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездей-
ствием) государственного органа, муниципального органа, организации, 
должностного лица, государственного или муниципального служащего, а 
также лично или через своего представителя участвовать в процессе по де-
лу о защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные 
или муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинар-
ного производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследо-
вании в отношении должностного лица государственного органа, муници-
пального органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) 
которого усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
а также о возбуждении производства по делу об административном право-
нарушении в отношении организации и (или) должностного лица, в реше-
ниях или действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав 
и свобод человека и гражданина; 

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего 
в законную силу приговора суда в целях использования в случаях, преду-
смотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий суд с пред-
ставлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда.  

2. При рассмотрении обращений Уполномоченный вправе: 
1) направлять государственному органу, муниципальному органу, 

организации, должностному лицу, чьих решений, действий (бездействия) 
касается обращение, свое обоснованное мнение по предмету обращения; 

2) организовывать и проводить переговоры между гражданином и 
государственным органом, муниципальным органом, организацией, долж-
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ностным лицом, решений, действий (бездействия) которых касается обра-
щение; 

3) направлять государственному органу, муниципальному органу, 
организации, должностному лицу, чьих решений, действий (бездействия) 
касается обращение, предложения по вопросу принятия, изменения, при-
знания утратившими силу или отмены правовых актов. 

3. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях 
прав и свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение или связанных с необходимостью защиты интере-
сов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства 
защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести 
проверку обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах сво-
ей компетенции. 

4. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав 
и свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб 
Уполномоченный вправе: 

1) инициировать проведение общественных проверок и обществен-
ной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

2) обратиться в Законодательное Собрание Иркутской области с 
предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, а также непосредственно либо через своего 
представителя участвовать в них. 

 
Статья 17. Взаимодействие Уполномоченного с государственными 

органами, муниципальными органами, общественными 
объединениями и организациями, осуществляющими 
защиту прав и свобод человека и гражданина 

 
1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него 

полномочий взаимодействует с государственными органами, муниципаль-
ными органами, общественными объединениями и организациями, осу-
ществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина. 

2. Уполномоченный осуществляет взаимодействие с Уполномочен-
ным по правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области в соответствии с настоящим 
Законом и соответственно Законом Иркутской области от 12 июля  
2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-ОЗ 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской об-
ласти», в том числе путем проведения совместных проверок по жалобам и 
иным обращениям, если затрагиваются интересы различных категорий 
граждан, а также путем подготовки совместных докладов, обращений в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области.  



23 

3. Уполномоченный вправе осуществлять взаимодействие с Обще-
ственной наблюдательной комиссией, сформированной в Иркутской обла-
сти в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» в целях содействия реализации государ-
ственной политики в области обеспечения прав человека в местах прину-
дительного содержания. 

4. Общественная наблюдательная комиссия, сформированная в Ир-
кутской области, ежегодно не позднее 30 календарных дней после оконча-
ния календарного года направляет Уполномоченному материалы по итогам 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания. 

5. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него 
полномочий взаимодействует с Общественной палатой Иркутской области 
и общественными палатами (советами) муниципальных образований Ир-
кутской области. 

 
Статья 18. Участие Уполномоченного в деятельности по совершен-

ствованию нормативных правовых актов в части защиты 
прав и свобод человека и гражданина 

 
1. В случае выявления в нормативных правовых актах Иркутской об-

ласти, муниципальных нормативных правовых актах муниципальных об-
разований Иркутской области недостатков или пробелов, влекущих, по 
мнению Уполномоченного, нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, Уполномоченный вправе направлять органам государственной вла-
сти Иркутской области, иным государственным органам Иркутской обла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области предложения по совершенствованию законов Иркутской 
области и иных нормативных правовых актов Иркутской области, муници-
пальных нормативных правовых актов муниципальных образований Ир-
кутской области, затрагивающих права и свободы человека и гражданина. 

2. В соответствии с Уставом Иркутской области Уполномоченный 
наделен правом законодательной инициативы в Законодательном Собра-
нии Иркутской области. 

 
Статья 19. Участие Уполномоченного в развитии межрегионального 

и международного сотрудничества в области защиты 
прав человека 

 
1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном сотруд-

ничестве в области защиты прав человека. 
2. Уполномоченный способствует развитию международного со-

трудничества в области защиты прав человека. 
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Статья 20. Участие Уполномоченного в правовом просвещении 
 
В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты Уполномоченный вправе: 
1) распространять в средствах массовой информации, учредителями 

которых являются органы государственной власти Иркутской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, информацию о правах и свободах человека и гражданина, формах 
и методах их защиты; 

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 
периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и 
гражданина; 

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, 
круглые столы, конкурсы, семинары, совещания и иные публичные меро-
приятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) использовать иные формы и методы правового просвещения. 
 
Статья 21. Документы Уполномоченного по результатам рассмотре-

ния жалоб, обращений, а также по результатам изучения 
и анализа информации о нарушении прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина 

 
1. Рекомендации относительно возможных и необходимых мер по 

восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, ука-
занные в пункте 1 части 1 статьи 16 настоящего Закона, оформляются в 
письменном виде в форме заключения Уполномоченного. 

2. Предложения, замечания, ходатайства, мнения, запросы Уполно-
моченного, создаваемые в рамках полномочий Уполномоченного, оформ-
ляются в письменном виде в форме письма Уполномоченного. 

 
Статья 22. Доклады Уполномоченного 
 
1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в 
Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской 
области, в Правительство Иркутской области, Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации, председателю Иркутского област-
ного суда, прокурору Иркутской области, руководителю Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области, начальнику Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области, в Общественную палату 
Иркутской области.   

2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 
Законодательного Собрания Иркутской области Уполномоченным лично. 
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3. Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание 
Иркутской области, Губернатору Иркутской области, в Правительство Ир-
кутской области, иные органы и организации доклады по отдельным во-
просам нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного 
по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 
размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также публикуются в печатном 
средстве массовой информации, сетевом издании, учрежденных органами 
государственной власти Иркутской области для обнародования (офици-
ального опубликования) нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Иркутской области, иной официальной информации.  

 
Статья 23. Экспертный совет при Уполномоченном 
 
1. В целях оказания консультативной помощи при Уполномоченном 

может быть создан Экспертный совет, осуществляющий деятельность на 
общественных началах.  

2. Экспертный совет при Уполномоченном состоит из специалистов, 
имеющих необходимые познания в области прав и свобод человека и 
гражданина и (или) опыт их защиты.  

3. Положение об Экспертном совете при Уполномоченном и его пер-
сональный состав утверждаются Уполномоченным.  

 
Статья 24. Общественные приемные Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные 

Уполномоченного на территории Иркутской области.  
2. Положение об общественных приемных Уполномоченного утвер-

ждается Уполномоченным.  
 
Статья 25. Помощники Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах.   
2. Положение о помощниках Уполномоченного, осуществляющих 

деятельность на общественных началах, утверждается Уполномоченным.  
  
Статья 26. Меры поощрения Уполномоченного 
 
1. В целях поощрения граждан и организаций, оказывающих безвоз-

мездную помощь Уполномоченному в осуществлении его полномочий, 
граждан и организаций, внесших вклад в защиту прав и свобод человека и 
гражданина на территории Иркутской области, Уполномоченный вправе 
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объявить таким гражданам или организациям Благодарность Уполномо-
ченного или наградить их Почетной грамотой Уполномоченного. 

2. Положение о мерах поощрения Уполномоченного, указанных в 
части 1 настоящей статьи, утверждается Уполномоченным. 

 
Глава 5. ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО 
 

Статья 27. Гарантии деятельности Уполномоченного 
 
1. Государственные органы с учетом положений части 3 статьи 15 

настоящего Закона, муниципальные органы, организации, их должностные 
лица, государственные и муниципальные служащие, работники указанных 
органов и организаций:  

1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении возло-
женных на него полномочий; 

2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, докумен-
ты, материалы, иную информацию, необходимые для осуществления его 
полномочий, не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса, 
если в самом запросе не установлен иной срок.  

2. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется 
правом безотлагательного приема руководителями и другими должност-
ными лицами государственных органов, муниципальных органов, органи-
заций, а также администрациями мест принудительного содержания. 

3. Предоставление Уполномоченному информации, составляющей 
государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

4. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу рас-
смотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также представ-
лять для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.  

 
Статья 28. Ответственность за вмешательство в законную деятель-

ность Уполномоченного, неисполнение должностными 
лицами требований и обязанностей, установленных зако-
нодательством, или воспрепятствование законной дея-
тельности Уполномоченного 

 
Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью 

повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами требова-
ний и обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Иркутской области, или воспрепятствование за-
конной деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответствен-



27 

ность, установленную законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Иркутской области.  

 
Статья 29. Аппарат Уполномоченного 
 
1. Аппарат Уполномоченного осуществляет организационное, право-

вое, документационное, информационное, аналитическое, материально-
техническое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного.  

2. Уполномоченный самостоятельно утверждает структуру аппарата 
Уполномоченного, положение об аппарате Уполномоченного и его струк-
турных подразделениях, осуществляет общее руководство организацией и 
деятельностью аппарата Уполномоченного, решает иные вопросы его дея-
тельности.   

3. Аппарат Уполномоченного создается в количестве не более 18 че-
ловек, из которых не более 15 человек замещают должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области и не более трех человек яв-
ляются работниками, замещающими должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы Иркутской области.   

4. Аппарат Уполномоченного возглавляет руководитель аппарата 
Уполномоченного, который назначается на должность и освобождается от 
должности Уполномоченным. На руководителя аппарата Уполномоченно-
го на период временного отсутствия Уполномоченного возлагается испол-
нение полномочий Уполномоченного по реализации государственным ор-
ганом Иркутской области прав юридического лица. 

5. Уполномоченный по вопросам деятельности аппарата Уполномо-
ченного, а также в случаях, предусмотренных законами Иркутской обла-
сти, издает правовые акты в виде распоряжений. 

6. Лицам, замещающим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в аппарате Уполномоченного, направленным 
Уполномоченным на проведение отдельных действий в ходе рассмотрения 
жалоб заявителей, должна быть выдана соответствующая доверенность за 
подписью Уполномоченного. 

В соответствии с выданной доверенностью и при предъявлении слу-
жебного удостоверения лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в аппарате Уполномоченного, 
вправе с учетом положений части 3 статьи 15 настоящего Закона самостоя-
тельно и беспрепятственно посещать здания и помещения, в которых рас-
полагаются государственные органы, муниципальные органы, организа-
ции, в целях реализации полномочий Уполномоченного, определенных ча-
стью 2 статьи 15 настоящего Закона, при их посещении вправе знакомить-
ся с документами (за исключением документов, содержащих государ-
ственную тайну), снимать с них копии, беседовать с сотрудниками этих 
органов и организаций. 
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Статья 30. Полномочия Уполномоченного в целях реализации прав 

юридического лица 
 
Уполномоченный в целях реализации государственным органом Ир-

кутской области прав юридического лица: 
1) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в 

бюджете Иркутской области на содержание и деятельность Уполномочен-
ного, утверждает бюджетную смету; 

2) заключает государственные контракты; 
3) представляет интересы в судах, подписывает обращения (заявле-

ния) в суды; 
4) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией прав 

юридического лица. 
 
Статья 31. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного 

и его аппарата 
 
Обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской обла-
сти.  

 
 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
 

Статья 32. Заключительные положения 
 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.   
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шими силу: 
1) Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об 

Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1); 

2) Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 77-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1); 

3) Закон Иркутской области от 10 мая 2011 года № 29-ОЗ «О внесе-
нии изменений в статью 20 Закона Иркутской области «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2011, № 31); 
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4) статью 5 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года  
№ 119-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области 
в связи с принятием Федерального закона «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 37); 

5) статью 2 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 11-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области в связи с 
принятием Федерального закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» и Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в области про-
тиводействия коррупции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2012, № 41); 

6) Закон Иркутской области от 13 мая 2013 года № 26-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2013, № 55, т. 1); 

7) статью 4 Закона Иркутской области от 5 мая 2014 года № 50-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 9, т. 1); 

8) статью 5 Закона Иркутской области от 9 октября 2014 года  
№ 109-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области 
по вопросам официального опубликования правовых актов Иркутской об-
ласти, обнародования иной официальной информации» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 14); 

9) статью 11 Закона Иркутской области от 1 октября 2015 года  
№ 71-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 28,  
т. 1); 

10) статью 1 Закона Иркутской области от 29 июня 2016 года  
№ 54-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 39,  
т. 1); 

11) Закон Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 110-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2016, № 44); 

12) Закон Иркутской области от 26 июня 2017 года № 48-ОЗ «О вне-
сении изменения в часть 2 статьи 11 Закона Иркутской области «Об Упол-
номоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 51); 

13) статью 4 Закона Иркутской области от 8 февраля 2021 года  
№ 2-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»; 

14) статью 5 Закона Иркутской области от 3 марта 2021 года  
№ 9-ОЗ  «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской 
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области, отдельных положений законов Иркутской области и о внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области». 

 
 

 
Губернатор Иркутской области                      

И.И. Кобзев 
 

 
г. Иркутск 
2 апреля 2021 года  
№ 23-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 7 и 31 Закона Иркутской 
области «О наградах Иркут-
ской области и почетных зва-
ниях Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 7 и 31 Закона Иркутской области «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/5-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И  31 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ 
ЗВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года  

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, 
№ 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, 
№ 8, № 9, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 32) 
следующие изменения:  

 1) в части 1 статьи 7 слова «за предотвращение и преодоление по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области» за-
менить словами «за предотвращение и ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории Иркутской области; за заслуги в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, подготовку населения к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций»; 

2) абзац первый пункта 4 части 2 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:  

«4) письменное представление главы муниципального района, муни-
ципального округа, городского округа Иркутской области (далее – глава 
муниципального образования Иркутской области) или лица, временно ис-
полняющего его обязанности (при представлении к награждению главы 
муниципального образования Иркутской области – решение соответству-
ющего представительного органа муниципального района, муниципально-
го округа, городского округа Иркутской области), на территории которого 
осуществляется (осуществлялась) деятельность лица, в отношении которо-
го возбуждено ходатайство о награждении наградой Иркутской области 
или присвоении почетного звания Иркутской области.». 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области            
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
1 апреля 2021 года 
№ 21-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «Об 
отдельных вопросах защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера в Иркутской обла-
сти» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/6-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТО-
РИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз  

«Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, 
№ 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 
8, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017,  
№ 51, № 56; 2018, № 5; 2019, № 13, № 20; 2020, № 27, т. 2) следующие  из-
менения:  

1) статью 41 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и орга-

низациями правила поведения при введении режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи; 

5) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории об-
ласти или угрозы ее возникновения во исполнение установленных Прави-
тельством Российской Федерации правил поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и 
(или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегио-
нального характера может устанавливать дополнительные обязательные 
для исполнения гражданами и организациями правила поведения при вве-
дении Правительством Российской Федерации режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации.»; 

2) статью 5 изложить в следующей редакции:  
«Статья 5. Полномочия Правительства Иркутской области в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций 

 
Правительство Иркутской области осуществляет установленные фе-

деральным и областным законодательством полномочия в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

1) принимает в соответствии с федеральными законами нормативные 
правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 
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2) утверждает и обеспечивает выполнение государственных про-
грамм области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;    

3) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях; 

4) организует проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ при чрезвычайных ситуациях, а также поддержание обществен-
ного порядка в ходе их проведения; при недостаточности собственных сил 
и средств обращается к Правительству Российской Федерации за оказани-
ем помощи; 

5) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

6) обеспечивает создание резервов финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также определяет поря-
док использования указанных резервов в соответствии с законодатель-
ством; 

7) содействует федеральному органу исполнительной власти, упол-
номоченному на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и 
(или) в установке специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, а так-
же в предоставлении имеющихся технических устройств для распростра-
нения продукции средств массовой информации, выделении эфирного 
времени в целях своевременного оповещения и информирования населе-
ния о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций;  

8) принимает решения об осуществлении единовременных денежных 
выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций, определяет случаи и порядок осуществления едино-
временных денежных выплат, круг лиц, которым указанные выплаты бу-
дут осуществлены, а также уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти области, осуществляющий указанные выплаты; 

9) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуа-
циях; 

10) обеспечивает своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

11) определяет исполнительный орган государственной власти обла-
сти, осуществляющий функции по решению задач в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

12) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации об-
ластных государственных учреждений в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;   

13) определяет порядок сбора информации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок обмена указанной 
информацией между исполнительными органами государственной власти 
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области, а также органами управления, специально уполномоченными на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

14) определяет границы зон экстренного оповещения населения на 
территории области в соответствии с законодательством; 

15) устанавливает порядок организации и обеспечивает осуществле-
ние регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципаль-
ного и муниципального характера в соответствии с законодательством; 

16) утверждает план действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории области; 

17) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обя-
занности исполнительных органов государственной власти области в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

18) устанавливает порядок обеспечения на муниципальном уровне 
координации деятельности органов повседневного управления единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны (в том числе управления силами и сред-
ствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), ор-
ганизации информационного взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительных органов государственной власти обла-
сти, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной 
поддержки порядок принятия решений в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.»; 

3) дополнить статьями 51 ‒ 53 следующего содержания: 
«Статья 51. Полномочия исполнительного органа государственной 

власти области, осуществляющего функции по решению 
задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций  

 
Исполнительный орган государственной власти области, осуществ-

ляющий функции по решению задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций: 

1) осуществляет нормативное правовое регулирование в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

2) организует создание резервов материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;  

3) в пределах своей компетенции организует и обеспечивает реали-
зацию на территории области мероприятий по построению, развитию и со-
держанию комплексов средств автоматизации аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»; 
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4) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории области, 
обеспечивает ее эксплуатацию и развитие; 

5) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности реги-
ональную автоматизированную систему централизованного оповещения; 

6) осуществляет региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионально-
го, межмуниципального и муниципального характера; 

7) организует разработку плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории области; 

8) осуществляет подготовку населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций; 

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные статьей 52 

настоящего Закона. 
 
Статья 52. Полномочия исполнительных органов государственной 

власти области в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

 
Исполнительные органы государственной власти области организу-

ют работу в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций в установленной сфере деятельности в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, в том числе: 

1) в пределах своей компетенции участвуют в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и осуществляют взаимо-
действие с территориальными органами федеральных органов государ-
ственной власти, органами государственной власти области, органами 
местного самоуправления, организациями, гражданами в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

2) в пределах своей компетенции обеспечивают подготовку проектов 
правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций; 

3) в пределах своей компетенции создают резервы материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

4) осуществляют сбор информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией;    

5) организуют проведение эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях и обеспечивают их проведение; 

6) в пределах своей компетенции участвуют в разработке плана дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории области;   

7) в пределах своей компетенции организуют и проводят аварийно-
спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях, а 
также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; 
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8) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходи-
мых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

9) в пределах своей компетенции участвуют в разработке государ-
ственных программ области в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и организуют их выполнение;    

10) в пределах своей компетенции содействуют устойчивому функ-
ционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;  

11) в пределах своей компетенции осуществляют информирование 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

12) осуществляют иные полномочия в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодатель-
ством. 

 
Статья 53. Полномочия иных органов государственной власти обла-

сти в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций 

 
Иные органы государственной власти области планируют и осу-

ществляют мероприятия в целях решения задач в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.».   

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области         

И.И. Кобзев 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
2 апреля 2021 года 
№ 25-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
приложения к Закону Иркут-
ской области «О Реестре 
должностей муниципальной 
службы в Иркутской области 
и соотношении должностей 
муниципальной службы и 
должностей государственной 
гражданской службы Иркут-
ской области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при-
ложения к Закону Иркутской области «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муни-
ципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/7-ЗС 
  



41 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СООТНОШЕНИИ ДОЛЖНО-
СТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в приложения к Закону Иркутской области от 15 октября 

2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ир-
кутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34,  
т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 40,  
№ 46, т. 2; 2014, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 44; 
2017, № 56; 2019, № 16, т. 1) следующие изменения: 

1) в главе 3 подраздела II раздела I приложения 1: 
в перечне ведущих должностей муниципальной службы после пози-

ции 
«Начальник отдела в управлении (департаменте) администрации го-

родского округа; начальник отдела в управлении (департаменте) админи-
страции муниципального района» 

дополнить позицией следующего содержания: 
«Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) ад-

министрации городского округа; начальник отдела (заведующий отделом) 
в комитете (аппарате) администрации муниципального района»; 

перечень старших должностей муниципальной службы изложить в 
следующей редакции: 

«Старшие должности муниципальной службы 
 
Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) адми-

нистрации городского округа; заместитель начальника отдела в управле-
нии (департаменте) администрации муниципального района 

Заместитель начальника управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) админи-
страции городского округа; заместитель начальника управления (департа-
мента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете 
(аппарате) администрации муниципального района 

Начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департамен-
те) комитета (аппарата) администрации городского округа; начальник от-
дела (заведующий отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппа-
рата) администрации муниципального района 
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Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении 
(департаменте) комитета (аппарата) администрации городского округа; за-
меститель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении (депар-
таменте) комитета (аппарата) администрации муниципального района 

Заведующий сектором в отделе администрации городского округа; 
заведующий сектором в отделе администрации муниципального района 

Заведующий сектором в отделе комитета (управления, департамента, 
аппарата) администрации городского округа; заведующий сектором в от-
деле комитета (управления, департамента, аппарата) администрации муни-
ципального района 

Заведующий сектором в отделе управления (департамента) комитета 
(аппарата) администрации городского округа; заведующий сектором в от-
деле управления (департамента) комитета (аппарата) администрации му-
ниципального района 

Консультант»; 
2) в приложении 2: 
строку 36 изложить в следующей редакции: 
 

« 36. Заместитель председателя комитета администрации 
городского округа, заместитель председателя комите-
та администрации муниципального района; замести-
тель председателя комитета администрации город-
ского поселения1 
Заместитель руководителя аппарата администрации 
городского округа, заместитель руководителя аппара-
та администрации муниципального района; замести-
тель руководителя аппарата администрации город-
ского поселения1 
Начальник управления (департамента) в комитете 
(аппарате) администрации городского округа; 
начальник управления (департамента) в комитете 
(аппарате) администрации муниципального района 

Заместитель 
начальника 
управления 
службы 
(агентства) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 

строку 37 изложить в следующей редакции: 
 

« 37. Заместитель председателя комитета администрации 
городского округа2 
Заместитель руководителя аппарата администрации 
городского округа2 
Начальник управления (департамента) в комитете 
(аппарате) администрации городского округа2 

Начальник 
управления в 
министерстве 
Иркутской  
области 

 
 
 
 
 
»; 

 

строку 39 изложить в следующей редакции: 
 

« 39. Заместитель начальника управления (департамента), Заместитель  
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заместитель начальника отдела (заведующего отде-
лом) администрации городского округа; заместитель 
начальника управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) админи-
страции муниципального района; заместитель 
начальника управления (департамента), заместитель 
начальника отдела (заведующего отделом) админи-
страции городского поселения1 
Начальник отдела в управлении (департаменте) ад-
министрации городского округа, начальник отдела 
(заведующий отделом) в комитете (аппарате) админи-
страции городского округа2, начальник отдела в 
управлении (департаменте) администрации муници-
пального района, начальник отдела (заведующий от-
делом) в комитете (аппарате) администрации город-
ского округа; начальник отдела (заведующий отде-
лом) в комитете (аппарате) администрации муници-
пального района 

начальника 
управления 
службы 
(агентства) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 

строку 40 признать утратившей силу; 
строку 45 изложить в следующей редакции: 
 

« 45. Заместитель руководителя территориального органа 
администрации городского поселения4 
Начальник управления (департамента) в комитете ад-
министрации городского поселения1 

Ведущий  
консультант5 

 
 
 
»; 

 

строку 48 изложить в следующей редакции: 
 

« 48. Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете 
(управлении, департаменте) администрации город-
ского поселения1; начальник отдела в комитете 
(управлении, департаменте) администрации город-
ского поселения4 

Ведущий  
советник в  
министерстве 
Иркутской  
области 

 
 
 
 
»; 

 
 
 
 
 

строку 56 изложить в следующей редакции: 
 

« 56. Заместитель начальника отдела (заведующего отде-
лом) в управлении (департаменте) комитета админи-
страции городского поселения1 
Заведующий сектором в отделе администрации го-
родского округа; заведующий сектором в отделе ад-

Главный  
специалист-
эксперт5 
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министрации муниципального района; заведующий 
сектором в отделе администрации городского посе-
ления 
Заведующий сектором в отделе комитета (управле-
ния, департамента, аппарата) администрации город-
ского округа; заведующий сектором в отделе комите-
та (управления, департамента, аппарата) администра-
ции муниципального района 
Заведующий сектором в отделе комитета (управле-
ния, департамента) администрации городского посе-
ления4 
Заведующий сектором в отделе управления (департа-
мента) администрации городского поселения1 
Заведующий сектором в отделе администрации сель-
ского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
2. Квалификационные требования для замещения должности муни-

ципальной службы начальника отдела (заведующего отделом) в комитете 
(аппарате) администрации городского округа, начальника отдела (заведу-
ющего отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального 
района, относящейся к ведущей группе должностей, не применяются к му-
ниципальным служащим, назначенным на должность муниципальной 
службы начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате)  
администрации городского округа, начальника отдела (заведующего отде-
лом) в комитете (аппарате) администрации муниципального района, отно-
сившуюся к старшей группе должностей, до дня вступления в силу насто-
ящего Закона. 

 
 

Губернатор Иркутской области            
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
1 апреля 2021 года 
№ 22-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в при-
ложение 17 к Закону Иркут-
ской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 го-
дов» 
 
 

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста- 
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при-
ложение 17 к Закону Иркутской области «Об областном бюджете на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/8а-ЗС 
  



46 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 17 К ЗАКОНУ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

 
Статья 1  
 
Внести в приложение 17 к Закону Иркутской области от 16 декабря 

2020 года № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (Областная, 2020, 28 декабря) изменение, изло-
жив таблицу 1 в новой редакции (прилагается). 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области  
И.И. Кобзев 

 
 
 
г. Иркутск 
29 марта 2021 года 
№ 19-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/9-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
Статья 1 
 

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
«О референдуме Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра-
ния Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 
2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, 
№ 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:  

1) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:  
«3. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-

стью 2 статьи 671 настоящего Закона, установленные Федеральным зако-
ном, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Фе-
дерации права на участие в областном референдуме, других действиях по 
подготовке и проведению областного референдума, связанные с достиже-
нием возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня 
голосования на областном референдуме.»; 

2) в статье 17: 
а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:  

«На основании формы подписного листа, установленной в приложении 9 к 
Федеральному закону, Избирательная комиссия области утверждает обра-
зец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наимено-
вания субъекта Российской Федерации.»;  

б) в части 6: 
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, 
имя, отчество,»; 
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, 
отчество, подпись»; 
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, 
имя, отчество,»; 

в) часть 9 признать утратившей силу;  
3) часть 2 статьи 18 после слова «листы» дополнить словами «(не бо-

лее 100 листов в одной папке)»; 
4) в статье 19: 
а) в части 8: 
пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21) все подписи участников областного референдума в подписном листе, 
форма которого не соответствует требованиям приложения 9 к Федераль-
ному закону. Неточное указание в подписном листе наименования субъек-
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та Российской Федерации, если оно соответствует образцу, утвержденному 
в соответствии с частью 5 статьи 17 настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей участников областного референдума 
недействительными;»; 

дополнить пунктом 251 следующего содержания: 
«251) подписи участников областного референдума, если фамилия, 

имя, отчество указаны участниками областного референдума несобствен-
норучно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 3 настоящей статьи;»; 

б) в шестом предложении части 13 слова «10 и более» заменить сло-
вами «пять и более»; 

5) в части 1 статьи 20: 
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»; 
б) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»; 
6) главу 2 дополнить статьей 211 следующего содержания: 
«Статья 211. Проведение областного референдума при введении ре-

жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на всей территории области или на 
части территории области в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о выборах и референдумах назначен или 
должен быть назначен областной референдум, при наличии угрозы жизни 
и (или) здоровью участников областного референдума голосование может 
быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 101 Федерального за-
кона.»; 

7) часть 41 статьи 26 изложить в следующей редакции:  
«41. На участках областного референдума, образованных в соответ-

ствии с частью 2 статьи 29 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, 
списки участников областного референдума составляются не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, на основании заявлений участников 
областного референдума о голосовании по месту нахождения, поданных в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации.»; 

8) в статье 29: 
а) в части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до 

дня (первого дня)»; 
б) в абзаце втором части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами 

«за три дня до дня (первого дня)»; 
в) в части 5 слова «за 2 дня до дня» заменить словами «за два дня до 

дня (первого дня)»; 
9) в статье 41: 



51 

а) в абзаце первом части 8: 
после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае 
принятия решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 ста- 
тьи 671 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней – из 
расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)»; 
дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем может 
быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы государственной власти Ир-
кутской области, правом на участие в областном референдуме.»; 

б) первое предложение части 91 после слов «за три дня до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

в) второе предложение части 132 после слов «за три дня до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

10) в абзаце втором части 5 статьи 62 слова «за 3 дня до дня» заме-
нить словами «за три дня до дня (первого дня)»; 

11) в статье 67: 
а) четвертое предложение части 10 после слов «за один день до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»; 
б) первое предложение части 15 после слов «В день голосования» 

дополнить словами «(последний день голосования) на областном референ-
думе»; 

12) дополнить статьей 671 следующего содержания: 
«Статья 671. Дни голосования на областном референдуме 

 
1. По решению Избирательной комиссии области голосование на об-

ластном референдуме может проводиться в течение нескольких дней под-
ряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не 
позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении областного референдума и не подле-
жит пересмотру.  

2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня 
голосования на областном референдуме с днем голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведе-
нии голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, ре-
ферендума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоя-
щим Законом сроки действий по подготовке и проведению областного ре-
ферендума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчиты-
ваются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным 
законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные 
действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществ-
ляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие дей-
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ствия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществ-
ляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в 
предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Зако-
ном не предусмотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии области в период, опреде-
ленный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведе-
но голосование с использованием следующих дополнительных возможно-
стей реализации права на участие в областном референдуме граждан Рос-
сийской Федерации: 

а) голосование участников областного референдума вне помещения 
для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах); 

б) голосование групп участников областного референдума, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсут-
ствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено. 

5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о 
проведении голосования с использованием дополнительных возможно-
стей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения 
дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней при-
надлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведе-
ние выборов, референдума более высокого уровня. 

6. Подсчет голосов участников областного референдума начинается 
сразу после окончания времени голосования в последний день голосова-
ния. 

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

13) статью 69 дополнить частью 18 следующего содержания: 
«18. При проведении областного референдума в случаях и порядке, 

которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования участ-
ников областного референдума по почте, а также посредством дистанци-
онного электронного голосования.»; 

14) в статье 70: 
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В целях создания условий для защиты здоровья участников областного 
референдума при участии в голосовании, создания максимального удоб-
ства для реализации гражданами Российской Федерации права на участие в 
областном референдуме голосование групп участников областного рефе-
рендума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное со-
общение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не 
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ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников об-

ластного референдума при участии в голосовании, создания максимально-
го удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в областном референдуме досрочное голосование участников об-
ластного референдума на областном референдуме может проводиться в 
порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 
десять дней до дня голосования.»; 

15) в статье 71: 
а) в первом предложении части 1 слова «самостоятельно по уважи-

тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для 
голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающи-
мися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в поме-
щение для голосования)»; 

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных ста- 
тьей 70 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунк-
том «а» части 4 статьи 671, статьей 70 настоящего Закона и частью 16 
настоящей статьи»; 

в) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление участника областного рефе-
рендума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 
для голосования может быть подано с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».»; 

г) дополнить частью 16 следующего содержания: 
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участников об-

ластного референдума при участии в голосовании, создания максимально-
го удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в областном референдуме голосование участников областного ре-
ферендума вне помещения для голосования, в том числе на территориях и 
в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»; 

16) в пункте 2 части 6 статьи 73 слова «в соответствии с частями 2 – 
9 статьи 70 настоящего Закона» исключить; 
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17) в абзаце первом статьи 81 слова «за 3 дня до дня» заменить сло-
вами «за три дня до дня (первого дня)». 
 

Статья 2 
 

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 
местных референдумах в Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33,  
т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, 
т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29,  
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 
2020, № 27, т. 2) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания:  
«4. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-

стью 2 статьи 812 настоящего Закона, установленные Федеральным зако-
ном, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Фе-
дерации права на участие в местном референдуме, других действиях по 
подготовке и проведению местного референдума, связанные с достижени-
ем возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня 
голосования на местном референдуме.»; 

2) в части 6 статьи 17: 
а) в третьем предложении абзаца первого слово «свою» заменить 

словами «свои фамилию, имя, отчество,»; 
б) в абзаце втором: 
в первом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фами-

лию, имя, отчество, подпись»; 
во втором предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, 
имя, отчество,»; 

3) в статье 18: 
а) дополнить частью 31 следующего содержания:  
«31. На основании формы подписного листа, установленной в прило-

жении 9 к Федеральному закону, избирательная комиссия муниципального 
образования утверждает образец заполнения подписного листа в части, ка-
сающейся указания наименования муниципального образования.»;  

б) часть 4 признать утратившей силу;  
4) пункт 1 части 2 статьи 19 дополнить словами «(не более 100 ли-

стов в одной папке)»; 
5) в части 9 статьи 20: 
а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) все подписи участников местного референдума в подписном ли-

сте, форма которого не соответствует требованиям приложения 9 к Феде-
ральному закону. Неточное указание в подписном листе наименования му-
ниципального образования, если оно соответствует образцу, утвержденно-
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му в соответствии с частью 31 статьи 18 настоящего Закона, не может слу-
жить основанием для признания подписей участников местного референ-
дума недействительными;»; 

б) дополнить пунктом 241 следующего содержания: 
«241) подписи участников местного референдума, если фамилия, 

имя, отчество указаны участниками местного референдума несобственно-
ручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи;»; 

6) в части 1 статьи 22: 
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»; 
б) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»; 
7) дополнить статьей 241 следующего содержания: 
«Статья 241. Проведение местного референдума при введении режи-

ма повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на территории муниципального об-
разования в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах назначен или должен быть назначен 
местный референдум, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью участ-
ников местного референдума голосование может быть отложено в порядке, 
предусмотренном статьей 101 Федерального закона.»; 

8) часть 12 статьи 47 после слов «за три дня до дня» дополнить сло-
вами «(первого дня)»; 

9) в статье 48: 
а) в части 1: 
второе предложение после слов «не более двух наблюдателей» до-

полнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного час- 
тью 1 или частью 2 статьи 812 настоящего Закона, о голосовании в течение 
нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день 
голосования)»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем 
может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным из-
бирательным правом на выборах в органы государственной власти Иркут-
ской области, правом на участие в референдуме Иркутской области.»; 

б) часть 21 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(пер-
вого дня)»; 

10) в первом предложении части 7 статьи 51 слова «за 3 дня до дня» 
заменить словами «за три дня до дня (первого дня)»; 

11) в статье 53: 
а) в части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до 

дня (первого дня)»; 
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б) в абзаце втором части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами 
«за три дня до дня (первого дня)»; 

в) в части 5 слова «за 2 дня до дня» заменить словами «за два дня до 
дня (первого дня)»; 

12) в части 6 статьи 76 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за 
три дня до дня (первого дня)»; 

13) в статье 81: 
а) в первом предложении части 6 слова «за 1 день до дня» заменить 

словами «за один день до дня (первого дня)»; 
б) первое предложение части 12 после слов «В день голосования» 

дополнить словами «(последний день голосования) на местном референ-
думе»; 

14) дополнить статьей 812 следующего содержания: 
«Статья 812. Дни голосования на местном референдуме 

 
1. По решению избирательной комиссии муниципального образова-

ния голосование на местном референдуме может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может 
быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении местного референдума 
и не подлежит пересмотру.  

2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня 
голосования на местном референдуме с днем голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведе-
нии голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, ре-
ферендума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоя-
щим Законом сроки действий по подготовке и проведению местного рефе-
рендума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитыва-
ются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным за-
коном, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные 
действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществ-
ляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие дей-
ствия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществ-
ляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в 
предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Зако-
ном не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии муниципального образова-
ния в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
может быть проведено голосование с использованием следующих допол-
нительных возможностей реализации права на участие в местном референ-
думе граждан Российской Федерации: 
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а) голосование участников местного референдума вне помещения 
для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах); 

б) голосование групп участников местного референдума, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсут-
ствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено. 

5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о 
проведении голосования с использованием дополнительных возможно-
стей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения 
дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней при-
надлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведе-
ние выборов, референдума более высокого уровня.  

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-
ствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное ста-
тьей 83 настоящего Закона, не проводится. 

7. Подсчет голосов участников местного референдума начинается 
сразу после окончания времени голосования в последний день голосова-
ния. 

8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

15) статью 82 дополнить частью 15 следующего содержания: 
«15. При проведении местного референдума в случаях и порядке, ко-

торые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования участ-
ников местного референдума по почте, а также посредством дистанцион-
ного электронного голосования.»; 

16) в статье 84: 
а) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В целях создания условий для защиты здоровья участников 

местного референдума при участии в голосовании, создания максимально-
го удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в местном референдуме голосование групп участников местного 
референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не 
ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников 

местного референдума при участии в голосовании, создания максимально-
го удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на 
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участие в местном референдуме досрочное голосование участников мест-
ного референдума на местном референдуме может проводиться в порядке 
и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней 
до дня голосования.»; 

17) в статье 85: 
а) в первом предложении части 1 слова «самостоятельно по уважи-

тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для 
голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающи-
мися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в поме-
щение для голосования)»; 

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных ста- 
тьей 84 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунк-
том «а» части 4 статьи 812, статьей 84 настоящего Закона и частью 16 
настоящей статьи»; 

в) дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление участника местного рефе-
рендума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 
для голосования может быть подано с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».»; 

г) дополнить частью 16 следующего содержания: 
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участников 

местного референдума при участии в голосовании, создания максимально-
го удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в местном референдуме голосование участников местного рефе-
рендума вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-
домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных ме-
стах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»; 

18) в абзаце первом статьи 97 слова «за 3 дня до дня» заменить сло-
вами «за три дня до дня (первого дня)». 
 

Статья 3 
 

Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-оз 
«О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2, 
№ 45, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
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2009, № 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, 
№ 4, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, № 27, т. 2) следующие 
изменения: 

1) статью 12 дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Политическая партия, по предложению которой назначен член 

территориальной избирательной комиссии в соответствии с частью 4 
настоящей статьи, вправе внести в Избирательную комиссию Иркутской 
области мотивированное представление о досрочном прекращении полно-
мочий этого члена территориальной избирательной комиссии. Вместе с 
представлением о досрочном прекращении полномочий члена территори-
альной избирательной комиссии политической партией должно быть вне-
сено предложение по кандидатуре нового члена территориальной избира-
тельной комиссии. При отсутствии такого предложения представление о 
досрочном прекращении полномочий члена территориальной избиратель-
ной комиссии рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном 
прекращении полномочий члена территориальной избирательной комис-
сии и предложение по кандидатуре нового члена территориальной избира-
тельной комиссии утверждаются решением уполномоченного на то уста-
вом политической партии постоянно действующего руководящего органа 
политической партии или ее регионального отделения. Указанное пред-
ставление не может быть внесено в течение одного года после назначения 
члена территориальной избирательной комиссии, за один год до окончания 
срока полномочий территориальной избирательной комиссии, в период, 
который начинается за шесть месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дня голосова-
ния на выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии с за-
коном участвует территориальная избирательная комиссия, в период соот-
ветствующей избирательной кампании, а также в период избирательной 
кампании на иных выборах, кампании референдума, в подготовке и прове-
дении которых участвует территориальная избирательная комиссия.»; 

2) в статье 20: 
а) пункт 1 части 1 после слов «за десять дней до дня» дополнить сло-

вами «(первого дня)»; 
б) дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. Член территориальной избирательной комиссии с правом реша-

ющего голоса может быть освобожден от обязанностей члена территори-
альной избирательной комиссии до истечения срока своих полномочий на 
основании мотивированного представления политической партии о до-
срочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с ча-
стью 12 статьи 12 настоящего Закона.»; 

в) в первом предложении части 5 слова «в частях 1, 11» заменить 
словами «в частях 1 – 12»; 

г) дополнить частью 6 следующего содержания: 
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«6. Избирательная комиссия Иркутской области, назначившая члена 
территориальной избирательной комиссии, в отношении которого полити-
ческой партией внесено представление о досрочном прекращении полно-
мочий в соответствии с частью 12 статьи 12 настоящего Закона, принимает 
решение о досрочном прекращении полномочий члена территориальной 
избирательной комиссии и назначении нового члена территориальной из-
бирательной комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о 
досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со 
дня получения представления о досрочном прекращении полномочий чле-
на территориальной избирательной комиссии и предложения по кандида-
туре нового члена территориальной избирательной комиссии. Избиратель-
ная комиссия Иркутской области информирует политическую партию о 
принятом в соответствии с настоящей частью решении.». 
 

Статья 4 
 

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз 
«Об Избирательной комиссии Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 
2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 14, № 18, т. 1; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8; 2020, 
№ 27, т. 2) следующие изменения: 

1) статью 11 дополнить частью 13 следующего содержания:  
«13. Политическая партия, по предложению которой назначен член 

Избирательной комиссии Иркутской области в соответствии с частью 4 
настоящей статьи, вправе внести в назначивший этого члена Избиратель-
ной комиссии Иркутской области орган мотивированное представление о 
досрочном прекращении полномочий этого члена Избирательной комиссии 
Иркутской области. Вместе с представлением о досрочном прекращении 
полномочий члена Избирательной комиссии Иркутской области политиче-
ской партией должно быть внесено предложение по кандидатуре нового 
члена Избирательной комиссии Иркутской области. При отсутствии такого 
предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена 
Избирательной комиссии Иркутской области рассмотрению не подлежит. 
Представление о досрочном прекращении полномочий члена Избиратель-
ной комиссии Иркутской области и предложение по кандидатуре нового 
члена Избирательной комиссии Иркутской области утверждаются решени-
ем уполномоченного на то уставом политической партии постоянно дей-
ствующего руководящего органа политической партии или ее региональ-
ного отделения. Указанное представление не может быть внесено в тече-
ние одного года после назначения члена Избирательной комиссии Иркут-
ской области, за один год до окончания срока полномочий Избирательной 
комиссии Иркутской области, в период, который начинается за шесть ме-
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сяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» дня голосования на выборах, в подготов-
ке и проведении которых в соответствии с законом участвует Избиратель-
ная комиссия Иркутской области, в период соответствующей избиратель-
ной кампании, а также в период избирательной кампании на иных выбо-
рах, кампании референдума, в подготовке и проведении которых участвует 
Избирательная комиссия Иркутской области.»; 

2) в статье 20: 
а) пункт 1 части 1 после слов «за десять дней до дня» дополнить сло-

вами «(первого дня)»; 
б) дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. Член Избирательной комиссии Иркутской области с правом ре-

шающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена Избира-
тельной комиссии Иркутской области до истечения срока своих полномо-
чий на основании мотивированного представления политической партии о 
досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с ча-
стью 13 статьи 11 настоящего Закона.»; 

в) в первом предложении части 6 слова «в частях 1, 11» заменить 
словами «в частях 1 – 12»; 

г) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской 

области, в отношении которого политической партией внесено представ-
ление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с частью 13 
статьи 11 настоящего Закона, принимает решение о досрочном прекраще-
нии полномочий члена Избирательной комиссии Иркутской области и 
назначении нового члена Избирательной комиссии Иркутской области ли-
бо об отказе в удовлетворении представления о досрочном прекращении 
полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения представ-
ления о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комис-
сии Иркутской области и предложения по кандидатуре нового члена Изби-
рательной комиссии Иркутской области. Орган, назначивший члена Изби-
рательной комиссии Иркутской области, информирует политическую пар-
тию о принятом в соответствии с настоящей частью решении.». 

 
Статья 5 

 
Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30,  
т. 1, № 37; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, 
№ 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, 
№ 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения: 
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1) в статье 5: 
а) часть 9 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой ста- 
тьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 
частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй ста-
тьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, час- 
тью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй ста- 
тьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, час- 
тью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй ста- 
тьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, ста- 
тьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 230, час- 
тью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй ста- 
тьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи 2581, частя- 
ми первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью второй 
статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282, частью 
третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй 
статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имею-
щие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;»; 

б) в части 91 слова «пунктами 11 и 12» заменить словами «пункта- 
ми 11, 12 и 21»; 

в) дополнить частями 11, 12 следующего содержания:  
«11. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-

стью 2 статьи 701 настоящего Закона, установленные Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного 
права, права на участие в предусмотренных законом избирательных дей-
ствиях, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из 
последнего возможного дня голосования на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области. 

12. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-
стью 2 статьи 701 настоящего Закона, установленные Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом условия 
реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными 
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определяются исходя из первого возможного дня голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.»; 

2) главу 1 дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Проведение выборов депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации 
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на всей территории или на части 
территории избирательного округа в случае, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах назначены 
или должны быть назначены выборы депутатов Законодательного Собра-
ния Иркутской области, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью из-
бирателей голосование может быть отложено в порядке, предусмотренном 
статьей 101 Федерального закона.»; 

3) статью 7 дополнить частью 81 следующего содержания: 
«81. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году про-

ведения основных выборов депутатов Законодательного Собрания Иркут-
ской области, будет установлено отклонение от средней нормы представи-
тельства избирателей, превышающее 20 процентов, а в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на территориях компактного проживания ко-
ренных малочисленных народов – 40 процентов, Законодательное Собра-
ние Иркутской области по представлению Избирательной комиссии Ир-
кутской области вносит изменения в схему одномандатных избирательных 
округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее 
приведения в соответствие с требованиями части 2 настоящей статьи. При 
этом изменению подлежат только округа, не соответствующие требовани-
ям части 2 настоящей статьи. Если указанные изменения привели к тому, 
что изменяются границы иных округов, границы таких округов также мо-
гут быть изменены в соответствии с требованиями части 2 настоящей ста-
тьи. Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему одноман-
датных избирательных округов в целях ее приведения в соответствие с ча-
стью 2 настоящей статьи требуется изменение границ более 50 процентов 
избирательных округов, Законодательное Собрание Иркутской области по 
представлению Избирательной комиссии Иркутской области утверждает 
новую схему одномандатных избирательных округов в срок, указанный в 
настоящей части. Если Законодательное Собрание Иркутской области не 
внесет изменения в схему одномандатных избирательных округов в ука-
занный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсут-
ствием Законодательного Собрания Иркутской области, такие изменения 
вносятся в схему одномандатных избирательных округов (такая схема 
утверждается) Избирательной комиссией Иркутской области не позднее 
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чем через 30 дней после истечения срока, в который такие изменения 
должны были быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) 
Законодательным Собранием Иркутской области.»; 

4) в статье 9: 
а) в абзаце первом части 2 слова «за 3 дня до дня» заменить словами 

«за три дня до дня (первого дня)»; 
б) в части 3 слова «за 3 дня до дня» заменить словами «за три дня до 

дня (первого дня)»; 
5) часть 2 статьи 10 после слов «за два дня до дня» дополнить слова-

ми «(первого дня)»; 
6) абзац второй части 5 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«На избирательных участках, образованных в соответствии с час- 
тью 2 статьи 9 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки из-
бирателей составляются не позднее дня, предшествующего дню голосова-
ния, на основании заявлений избирателей о голосовании по месту нахож-
дения, поданных в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»; 

7) в статье 20: 
а) в пункте 1 части 6 слова «за 10 дней до дня» заменить словами «за 

десять дней до дня (первого дня)»; 
б) дополнить частью 62 следующего содержания: 
«62. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса мо-

жет быть освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии до 
истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, 
на основании мотивированного представления политической партии о до-
срочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунк-
том 33 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».»; 

в) в первом предложении части 10 слова «в частях 6, 61» заменить 
словами «в частях 6 – 62»; 

г) дополнить частью 101 следующего содержания: 
«101. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отноше-

нии которого политической партией внесено представление о досрочном 
прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», принимает ре-
шение о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комис-
сии и назначении нового члена избирательной комиссии либо об отказе в 
удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не 
позднее чем в месячный срок со дня получения представления о досроч-
ном прекращении полномочий члена избирательной комиссии и предло-
жения по кандидатуре нового члена избирательной комиссии. Орган, 
назначивший члена избирательной комиссии, в отношении которого поли-
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тической партией внесено представление о досрочном прекращении пол-
номочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», информирует политическую партию о 
принятом в соответствии с настоящей частью решении.»; 

8) в статье 26: 
а) второе предложение части 7 после слов «не более двух наблюдате-

лей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного 
частью 1 или частью 2 статьи 701 настоящего Закона, о голосовании в те-
чение нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на каж-
дый день голосования)»; 

б) первое предложение части 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Фе-

дерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в ор-
ганы государственной власти Иркутской области, правом на участие в ре-
ферендуме Иркутской области.»; 

в) первое предложение части 91 после слов «за три дня до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

г) второе предложение части 132 после слов «за три дня до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

9) в статье 37: 
а) дополнить частью 11 следующего содержания:  
«11. На основании форм подписного листа, установленных в прило-

жениях 41, 5 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия Иркутской области утверждает образец за-
полнения подписного листа в части, касающейся указания наименования 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, наименования субъекта Российской Фе-
дерации, наименования и (или) номера избирательного округа.»; 

б) часть 6 признать утратившей силу;  
10) в статье 38:  
а) в абзаце втором части 3: 
в первом предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»; 
в третьем предложении слово «Подпись» заменить словами «Фами-

лию, имя, отчество, подпись»; 
в четвертом предложении слово «свою» заменить словами «свои фа-

милию, имя, отчество,»; 
б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Подписные листы представляются в соответствующую избира-

тельную комиссию в сброшюрованном (не более 100 листов в одной пап-
ке) и пронумерованном виде.»; 

11) в части 7 статьи 40: 
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а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям, установленным приложениями 41, 5 к Феде-
ральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Неточное указа-
ние в подписном листе наименования законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
наименования субъекта Российской Федерации, наименования и (или) но-
мера избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержден-
ному в соответствии с частью 11 статьи 37 настоящего Закона, не может 
служить основанием для признания подписей избирателей недействитель-
ными;»; 

б) дополнить пунктом 251 следующего содержания: 
«251) подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны из-

бирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, при-
влеченного к проверке в соответствии с частью 1 настоящей статьи;»; 

12) в статье 41: 
а) в части 7: 
в пункте 6 слова «более 10» заменить словами «более пяти»; 
в пункте 61 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»; 
б) в части 8: 
в пункте 61 слова «более 10» заменить словами «более пяти»; 
в пункте 62 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»; 
13) в статье 45: 
а) в первом предложении части 1 слова «за 5 дней до дня» заменить 

словами «за пять дней до дня (первого дня)», слова «за 1 день до дня» за-
менить словами «за один день до дня (первого дня)»; 

б) в первом предложении части 2 слова «за 1 день до дня» заменить 
словами «за один день до дня (первого дня)»; 

в) во втором предложении части 4 слова «за 5 дней до дня» заменить 
словами «за пять дней до дня (первого дня)»; 

г) в первом предложении части 6 слова «за 5 дней до дня» заменить 
словами «за пять дней до дня (первого дня)»; 

14) в абзаце втором части 5 статьи 65 слова «за 3 дня до дня» заме-
нить словами «за три дня до дня (первого дня)»; 

15) в статье 70: 
а) в абзаце третьем части 12 слова «за 1 день до дня» заменить сло-

вами «за один день до дня (первого дня)»; 
б) первое предложение части 18 после слов «В день голосования» 

дополнить словами «(последний день голосования) на выборах»; 
16) дополнить статьей 701 следующего содержания: 
«Статья 701. Дни голосования на выборах депутатов Законодательно-

го Собрания Иркутской области  
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1. По решению Избирательной комиссии Иркутской области голосо-
вание на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти (включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть при-
нято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области и не подлежит пересмотру.  

2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в случае совмещения дня голосования на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Иркутской области с днем голосования 
на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия решения 
о проведении голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит 
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выбо-
ров, референдума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», настоящим Законом сроки избиратель-
ных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчи-
тываются от последнего из указанных дней голосования, если Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом 
не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются ли-
бо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования 
или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой 
из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим 
Законом не предусмотрено иное. 

4. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в пери-
од, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть 
проведено голосование с использованием следующих дополнительных 
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Феде-
рации: 

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на тер-
риториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-
вания (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и 
в иных местах); 

б) голосование избирателей, которые проживают (находятся) в насе-
ленных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосова-
ния и транспортное сообщение с которыми затруднено. 
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5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» право принятия решения о проведении голосования с ис-
пользованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней принадлежит избирательной комис-
сии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более 
высокого уровня. 

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования в последний день голосования. 

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

17) статью 72 дополнить частью 19 следующего содержания: 
«19. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области в случаях и порядке, которые установлены Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть преду-
смотрена возможность голосования избирателей по почте, а также посред-
ством дистанционного электронного голосования.»; 

18) в статье 73: 
а) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, 
но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голо-
сование избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области может проводиться в порядке и сроки, которые уста-
новлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.»; 

19) в статье 74: 
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в поме-
щение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для го-
лосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
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и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение 
для голосования)»; 

б) в первом предложении части 2 слова «случая, предусмотренного 
статьей 73 настоящего Закона» заменить словами «случаев, предусмотрен-
ных пунктом «а» части 4 статьи 701, статьей 73 настоящего Закона и ча-
стью 17 настоящей статьи»; 

в) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может 
быть подано с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»; 

г) дополнить частью 17 следующего содержания: 
«17. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование из-
бирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-
домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных ме-
стах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»; 

20) в пункте 2 части 6 статьи 76 слова «в соответствии со статьей 73 
настоящего Закона» исключить. 
 

Статья 6 
 

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, 
т. 1, № 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следую-
щие изменения: 

1) в статье 6: 
а) часть 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой ста- 
тьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 
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частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй ста-
тьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью 
второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй ста-
тьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью 
первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой 
статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью 
первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, 
частью первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью 
первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, 
частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей ста-
тьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, 
частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, – до исте-
чения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

б) в части 71 слова «пунктами 11 и 12» заменить словами «пункта- 
ми 11, 12 и 21»; 

в) дополнить частями 9, 10 следующего содержания:  
«9. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-

стью 2 статьи 931 настоящего Закона, установленные Федеральным зако-
ном, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Фе-
дерации активного избирательного права, права на участие в предусмот-
ренных законом избирательных действиях, связанные с достижением воз-
раста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосо-
вания на муниципальных выборах. 

10. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-
стью 2 статьи 931 настоящего Закона, установленные Федеральным зако-
ном, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Фе-
дерации права быть избранными определяются исходя из первого возмож-
ного дня голосования на муниципальных выборах.»; 

2) в части 2 статьи 15 слова «шесть месяцев» заменить словами 
«один год»; 

3) главу 2 дополнить статьей 151 следующего содержания: 
«Статья 151. Проведение муниципальных выборов при введении ре-

жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на всей территории или на части 
территории избирательного округа в случае, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах назначены 
или должны быть назначены муниципальные выборы, при наличии угрозы 
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жизни и (или) здоровью избирателей голосование может быть отложено в 
порядке, предусмотренном статьей 101 Федерального закона.»; 

4) статью 19 дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году про-

ведения основных выборов депутатов представительного органа муници-
пального образования, будет установлено отклонение от средней нормы 
представительства избирателей, превышающее 20 процентов, а в трудно-
доступных или отдаленных местностях, на территориях компактного про-
живания коренных малочисленных народов – 40 процентов, представи-
тельный орган муниципального образования по представлению избира-
тельной комиссии муниципального образования вносит изменения в схему 
одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не позд-
нее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения в со-
ответствие с требованиями частей 1 – 4 статьи 18 настоящего Закона. При 
этом изменению подлежат только округа, не соответствующие требовани-
ям частей 1 – 4 статьи 18 настоящего Закона. Если указанные изменения 
привели к тому, что изменяются границы иных округов, границы таких 
округов также могут быть изменены в соответствии с требованиями час-
тей 1 – 4 статьи 18 настоящего Закона. Если в связи с необходимостью 
внесения изменений в схему одномандатных и (или) многомандатных из-
бирательных округов в целях ее приведения в соответствие с требования-
ми частей 1 – 4 статьи 18 настоящего Закона требуется изменение границ 
более 50 процентов избирательных округов, представительный орган му-
ниципального образования по представлению избирательной комиссии 
муниципального образования утверждает новую схему одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов в срок, указанный в насто-
ящей части. Если представительный орган муниципального образования не 
внесет изменения в схему одномандатных и (или) многомандатных изби-
рательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в том 
числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального 
образования, такие изменения вносятся в схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов (такая схема утверждается) изби-
рательной комиссией муниципального образования не позднее чем через 
30 дней после истечения срока, в который такие изменения должны были 
быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) представитель-
ным органом муниципального образования.»; 

5) в статье 21: 
а) абзац первый части 2 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 
б) второе предложение части 3 после слов «за три дня до дня» до-

полнить словами «(первого дня)»; 
в) часть 5 после слов «за два дня до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»; 
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6) часть 6 статьи 23 после слов «за три дня до дня» дополнить слова-
ми «(первого дня)»; 

7) в статье 37: 
а) пункт 1 части 6 после слов «за десять дней до дня» дополнить сло-

вами «(первого дня)»; 
б) дополнить частью 62 следующего содержания: 
«62. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса мо-

жет быть освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии до 
истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, 
на основании мотивированного представления политической партии о до-
срочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунк-
том 33 статьи 22 Федерального закона.»; 

в) в первом предложении части 10 слова «в частях 6, 61» заменить 
словами «в частях 6 – 62»; 

г) дополнить частью 101 следующего содержания: 
«101. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отноше-

нии которого политической партией внесено представление о досрочном 
прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Феде-
рального закона, принимает решение о досрочном прекращении полномо-
чий члена избирательной комиссии и назначении нового члена избира-
тельной комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о до-
срочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня 
получения представления о досрочном прекращении полномочий члена 
избирательной комиссии и предложения по кандидатуре нового члена из-
бирательной комиссии. Орган, назначивший члена избирательной комис-
сии, в отношении которого политической партией внесено представление о 
досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 ста- 
тьи 22 Федерального закона, информирует политическую партию о приня-
том в соответствии с настоящей частью решении.»; 

8) в статье 40: 
а) в части 1: 
второе предложение после слов «не более двух наблюдателей» до-

полнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного час- 
тью 1 или частью 2 статьи 931 настоящего Закона, о голосовании в течение 
нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день 
голосования)»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем 
может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом на выборах в органы государственной вла-
сти Иркутской области, правом на участие в референдуме Иркутской обла-
сти.»; 

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 
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9) второе предложение части 22 статьи 41 после слов «за три дня до 
дня» дополнить словами «(первого дня)»; 

10) в статье 57: 
а) дополнить частью 11 следующего содержания:  
«11. На основании форм подписного листа, установленных в прило-

жениях 6, 71, 8 к Федеральному закону, избирательная комиссия муници-
пального образования утверждает образец заполнения подписного листа в 
части, касающейся указания наименования должности выборного долж-
ностного лица, наименования представительного органа муниципального 
образования, наименования муниципального образования, наименования и 
(или) номера избирательного округа.»; 

б) часть 6 признать утратившей силу;  
11) в статье 58:  
а) в части 6: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«6. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свои фами-

лию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в под-
писной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подпи-
сей избирателей. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения из-
биратель ставит собственноручно. Указанные данные вносятся только ру-
кописным способом, при этом использование карандаша не допускается.»; 
в первом предложении абзаца второго слово «свою» заменить словами 
«свои фамилию, имя, отчество,»; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Подписные листы представляются в соответствующую избира-

тельную комиссию в сброшюрованном (не более 100 листов в одной пап-
ке) и пронумерованном виде.»; 

12) в части 9 статьи 61: 
а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям приложений 6, 71, 8 к Федеральному закону, а 
также приложений 5, 6 к настоящему Закону. Неточное указание в подпис-
ном листе наименования должности выборного должностного лица, 
наименования представительного органа муниципального образования, 
наименования муниципального образования, наименования и (или) номера 
избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в 
соответствии с частью 11 статьи 57 настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей избирателей недействительными;»; 

б) дополнить пунктом 251 следующего содержания: 
«251) подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны из-

бирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, при-
влеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 60 настоящего За-
кона;»; 

13) в статье 63: 
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а) в части 1: 
в пункте 6 слова «более 10» заменить словами «более пяти»; 
в пункте 61 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»; 
б) в части 2: 
в пункте 61 слова «более 10» заменить словами «более пяти»; 
в пункте 62 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»; 
14) в статье 69: 
а) первое и второе предложения части 1 изложить в следующей ре-

дакции:  
«1. При проведении выборов главы муниципального образования 

кандидат вправе не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосо-
вания, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 
за один день до дня (первого дня) голосования лично представить пись-
менное заявление о снятии своей кандидатуры в избирательную комиссию 
муниципального образования. При проведении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования кандидат, выдвинутый 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе не 
позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии 
вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня 
(первого дня) голосования представить письменное заявление о снятии 
своей кандидатуры в соответствующую окружную избирательную комис-
сию.»; 

б) первое предложение части 2 после слов «за один день до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

в) второе предложение части 3 после слов «за пять дней до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

г) второе предложение части 4 после слов «за пять дней до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»;  

15) абзац второй части 6 статьи 89 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»; 

16) в статье 93: 
а) первое предложение части 11 после слов «за один день до дня» 

дополнить словами «(первого дня)»; 
б) первое предложение части 18 после слов «В день голосования» 

дополнить словами «(последний день голосования) на муниципальных вы-
борах»; 

17) дополнить статьей 932 следующего содержания: 
«Статья 932. Дни голосования на муниципальных выборах  

 
1. По решению избирательной комиссии муниципального образова-

ния голосование на муниципальных выборах (включая повторные выборы) 
может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех 
дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десяти-
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дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении муниципальных выборов и не подлежит пересмотру.  

2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня 
голосования на муниципальных выборах с днем голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней право принятия решения о проведе-
нии голосования в течение нескольких дней подряд принадлежит избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, ре-
ферендума более высокого уровня. 

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоя-
щим Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня го-
лосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных 
дней голосования, если Федеральным законом, настоящим Законом не 
предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо 
могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в 
предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут 
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из ука-
занных дней голосования или в предшествующий им день, если Федераль-
ным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. 

4. По решению избирательной комиссии муниципального образова-
ния в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
может быть проведено голосование с использованием следующих допол-
нительных возможностей реализации избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации: 

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на тер-
риториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-
вания (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и 
в иных местах); 

б) голосование избирателей, которые проживают (находятся) в насе-
ленных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосова-
ния и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о 
проведении голосования с использованием дополнительных возможно-
стей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения 
дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней при-
надлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведе-
ние выборов, референдума более высокого уровня. 

6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответ-
ствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное ста-
тьей 941 настоящего Закона, не проводится. 

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования в последний день голосования. 
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8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

18) статью 94 дополнить частью 20 следующего содержания: 
«20. При проведении муниципальных выборов в случаях и порядке, 

которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избира-
телей по почте, а также посредством дистанционного электронного голо-
сования.»; 

19) в статье 95: 
а) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, 
но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 14 следующего содержания: 
«14. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голо-
сование избирателей на муниципальных выборах может проводиться в по-
рядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять 
дней до дня голосования.»; 

20) в статье 96: 
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосо-
вания» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по ува-
жительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосова-
ния)»; 

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных частя- 
ми 1, 2 статьи 95 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных 
пунктом «а» части 4 статьи 931, статьей 95 настоящего Закона и частью 17 
настоящей статьи»; 

в) дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может 
быть подано с использованием федеральной государственной информаци-
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онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»; 

г) дополнить частью 17 следующего содержания: 
«17. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование из-
бирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-
домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных ме-
стах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»; 

21) в приложении 5 примечание дополнить предложением следую-
щего содержания: «Подписной лист изготавливается для заполнения толь-
ко с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления под-
писей избирателей.»; 

22) в приложении 6 примечание дополнить предложением следую-
щего содержания: «Подписной лист изготавливается для заполнения толь-
ко с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления под-
писей избирателей.». 
 

Статья 7 
 

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ 
«О выборах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53,  
т. 1, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29,  
т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1) следующие изменения: 
1) в статье 4: 

а) часть 6 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой ста- 
тьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 
частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй ста-
тьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью 
второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй ста-
тьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью 
первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой 
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статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью 
первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, 
частью первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью 
первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, 
частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей ста-
тьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, 
частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, – до исте-
чения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

б) в части 61 слова «пунктами 11 и 12» заменить словами «пункта- 
ми 11, 12 и 21»; 

в) дополнить частями 11, 12 следующего содержания:  
«11. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-

стью 2 статьи 651 настоящего Закона, установленные Федеральным зако-
ном условия реализации гражданами Российской Федерации активного из-
бирательного права, права на участие в предусмотренных законом избира-
тельных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, определя-
ются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах Гу-
бернатора Иркутской области. 

12. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-
стью 2 статьи 651 настоящего Закона, установленные Федеральным зако-
ном условия реализации гражданами Российской Федерации права быть 
избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования 
на выборах Губернатора Иркутской области.»; 

2) дополнить статьей 91 следующего содержания: 
«Статья 91. Проведение выборов Губернатора Иркутской области при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на всей территории области или на 
части территории области в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о выборах и референдумах назначены или 
должны быть назначены выборы Губернатора Иркутской области, при 
наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей голосование может 
быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 101 Федерального за-
кона.»; 

3) в статье 11: 
а) абзац первый части 2 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 
б) часть 3 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»; 
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4) часть 2 статьи 12 после слов «за два дня до дня» дополнить слова-
ми «(первого дня)»; 

5) в статье 20: 
а) пункт 1 части 5 после слов «за десять дней до дня» дополнить сло-

вами «(первого дня)»; 
б) дополнить частью 52 следующего содержания: 
«52. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса мо-

жет быть освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии до 
истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, 
на основании мотивированного представления политической партии о до-
срочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунк-
том 33 статьи 22 Федерального закона.»; 

в) в первом предложении части 9 слова «в частях 5, 51» заменить 
словами «в частях 5 – 52»; 

г) дополнить частью 91 следующего содержания: 
«91. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, в отноше-

нии которого политической партией внесено представление о досрочном 
прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Феде-
рального закона, принимает решение о досрочном прекращении полномо-
чий члена избирательной комиссии и назначении нового члена избира-
тельной комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о до-
срочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня 
получения представления о досрочном прекращении полномочий члена 
избирательной комиссии и предложения по кандидатуре нового члена из-
бирательной комиссии. Орган, назначивший члена избирательной комис-
сии, в отношении которого политической партией внесено представление о 
досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 ста- 
тьи 22 Федерального закона, информирует политическую партию о приня-
том в соответствии с настоящей частью решении.»; 

6) в статье 26: 
а) в части 1: 
второе предложение после слов «не более двух наблюдателей» до-

полнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного час- 
тью 1 или частью 2 статьи 651 настоящего Закона, о голосовании в течение 
нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на каждый день 
голосования)»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем 
может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом на выборах в органы государственной вла-
сти Иркутской области, правом на участие в референдуме Иркутской обла-
сти.»; 

б) первое предложение части 31 после слов «за три дня до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 
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7) второе предложение части 22 статьи 27 после слов «за три дня до 
дня» дополнить словами «(первого дня)»; 

8) в статье 321: 
а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:  
«На основании формы подписного листа, установленной в приложе-

нии 10 к Федеральному закону, Избирательная комиссия Иркутской обла-
сти утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся 
указания наименования должности выборного должностного лица.»;  

б) в части 7: 
в четвертом предложении слово «свою» заменить словами «свои фа-

милию, имя, отчество,»; 
в шестом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фами-

лию, имя, отчество, подпись»; 
в седьмом предложении слово «свою» заменить словами «свои фа-

милию, имя, отчество,»; 
в) часть 10 признать утратившей силу;  
г) первое предложение части 12 после слова «сброшюрованном» до-

полнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»; 
9) в части 8 статьи 351: 
а) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям, установленным в приложении 10 к Федераль-
ному закону. Неточное указание в подписном листе наименования долж-
ности выборного должностного лица, если оно соответствует образцу, 
утвержденному в соответствии с частью 5 статьи 321 настоящего Закона, 
не может служить основанием для признания подписей избирателей не-
действительными;»; 

б) в пункте 26 слова «настоящей статьи» заменить словами «настоя-
щего Закона»; 

в) дополнить пунктом 261 следующего содержания: 
«261) подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны из-

бирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, при-
влеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего За-
кона;»; 

10) в части 3 статьи 36: 
а) в пункте 15 слова «более 10» заменить словами «более пяти»; 
б) в пункте 16 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»; 
11) в статье 42: 
а) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Кандидат в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня 

(первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоя-
тельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в 
том числе повторного голосования) вправе лично представить письменное 



81 

заявление о снятии своей кандидатуры в Избирательную комиссию Иркут-
ской области.»;  

б) второе предложение части 2 после слов «за пять дней до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

12) часть 2 статьи 421 после слов «за один день до дня» дополнить 
словами «(первого дня)»; 

13) абзац второй части 6 статьи 61 после слов «за три дня до дня» 
дополнить словами «(первого дня)»; 

14) в статье 65: 
а) третье предложение части 13 после слов «за один день до дня» до-

полнить словами «(первого дня)»; 
б) первое предложение части 20 после слов «В день голосования» 

дополнить словами «(последний день голосования) на выборах Губернато-
ра Иркутской области»; 

15) дополнить статьей 651 следующего содержания: 
«Статья 651. Дни голосования на выборах Губернатора Иркутской 

области  
 

1. По решению Избирательной комиссии Иркутской области голосо-
вание на выборах Губернатора Иркутской области (включая повторное го-
лосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть при-
нято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Иркут-
ской области и не подлежит пересмотру.  

2. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения дня 
голосования на выборах Губернатора Иркутской области с днем голосова-
ния на выборах и (или) референдумах разных уровней право принятия ре-
шения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд при-
надлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведе-
ние выборов, референдума более высокого уровня. 

3. В соответствии с Федеральным законом в случае принятия реше-
ния о проведении голосования в течение нескольких дней подряд преду-
смотренные Федеральным законом, настоящим Законом сроки избира-
тельных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, 
отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Феде-
ральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если опре-
деленные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут 
осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, та-
кие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осу-
ществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или 
в предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Зако-
ном не предусмотрено иное. 
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4. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в пери-
од, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть 
проведено голосование с использованием следующих дополнительных 
возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Феде-
рации: 

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на тер-
риториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-
вания (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и 
в иных местах); 

б) голосование избирателей, которые проживают (находятся) в насе-
ленных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосова-
ния и транспортное сообщение с которыми затруднено. 

5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о 
проведении голосования с использованием дополнительных возможно-
стей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения 
дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней при-
надлежит избирательной комиссии, организующей подготовку и проведе-
ние выборов, референдума более высокого уровня. 

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования в последний день голосования. 

7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования 
в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

16) статью 67 дополнить частью 17 следующего содержания: 
«17. При проведении выборов Губернатора Иркутской области в 

случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность 
голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования.»; 

17) в статье 68: 
а) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, 
но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голо-
сование избирателей на выборах Губернатора Иркутской области может 
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проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не 
ранее чем за десять дней до дня голосования.»; 

18) в статье 69: 
а) в первом предложении части 1 слова «по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в поме-
щение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для го-
лосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение 
для голосования)»; 

б) в части 2 слова «предусмотренных статьей 68 настоящего Закона» 
заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 651, ста-
тьей 68 настоящего Закона и частью 19 настоящей статьи»; 

в) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может 
быть подано с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»; 

г) дополнить частью 19 следующего содержания: 
«19. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование из-
бирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на при-
домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных ме-
стах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»; 

19) в абзаце четвертом пункта 5 части 2 статьи 70 слова «в соответ-
ствии с частями 2 – 9 статьи 68 настоящего Закона» исключить; 

20) в пункте 2 части 6 статьи 71 слова «в соответствии с частями 2 – 
9 статьи 68 настоящего Закона» исключить; 

21) в статье 74: 
а) первое предложение части 3 после слов «по иным обстоятель-

ствам» дополнить словами «до дня (первого дня) голосования»; 
б) первое предложение части 5 дополнить словами «или если один из 

зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться по-
вторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоя-
тельствам в течение дней голосования».  
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Статья 8 
 

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года  
№ 156-ОЗ «Об отзыве Губернатора Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1, № 4, т. 1; 
2014, № 6, № 10, № 14, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, 
№ 47, т. 1, № 56; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие 
изменения: 

1) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:  
«4. В случае принятия решений, предусмотренных частью 1 или ча-

стью 2 статьи 571 настоящего Закона, установленные настоящим Законом 
условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в 
голосовании по отзыву Губернатора Иркутской области, других действиях 
по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора Иркут-
ской области, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются ис-
ходя из последнего возможного дня голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области.»; 

2) в статье 10: 
а) в части 5: 
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»; 
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фами-

лию, имя, отчество, подпись»; 
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фами-

лию, имя, отчество,»; 
б) часть 8 признать утратившей силу;  
3) часть 2 статьи 11 после слов «подписные листы» дополнить сло-

вами «(не более 100 листов в одной папке)»; 
4) часть 8 статьи 12 дополнить пунктом 251 следующего содержания: 
«251) подписи участников голосования по отзыву Губернатора Ир-

кутской области, если фамилия, имя, отчество указаны участниками голо-
сования по отзыву Губернатора Иркутской области несобственноручно, – 
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответ-
ствии с частью 3 настоящей статьи;»; 

5) в части 3 статьи 13: 
а) в пункте 2 слова «более 10» заменить словами «более пяти»; 
б) в пункте 21 слова «10 и более» заменить словами «пяти и более»; 
6) часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:  
«5. На участках голосования, образованных в соответствии с час- 

тью 3 статьи 22 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки 
участников голосования составляются не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, на основании заявлений участников голосования о голо-
совании по месту нахождения, поданных в порядке, установленном Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 
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7) в статье 22: 
а) абзац первый части 2 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»; 
б) часть 3 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»; 
в) часть 5 после слов «за два дня до дня» дополнить словами «(пер-

вого дня)»; 
8) в статье 27: 
а) пункт 1 части 4 после слов «за десять дней до дня» дополнить сло-

вами «(первого дня)»; 
б) дополнить частью 42 следующего содержания: 
«42. Член комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области с пра-

вом решающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена ко-
миссии по отзыву Губернатора Иркутской области до истечения срока 
своих полномочий по решению органа, его назначившего, на основании 
мотивированного представления политической партии о досрочном пре-
кращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунктом 33 ста- 
тьи 22 Федерального закона.»; 

в) в первом предложении части 7 слова «в частях 4, 41» заменить 
словами «в частях 4 – 42»; 

г) дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. Орган, назначивший члена комиссии по отзыву Губернатора Ир-

кутской области, в отношении которого политической партией внесено 
представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 
пунктом 33 статьи 22 Федерального закона, принимает решение о досроч-
ном прекращении полномочий члена комиссии по отзыву Губернатора Ир-
кутской области и назначении нового члена комиссии по отзыву Губерна-
тора Иркутской области либо об отказе в удовлетворении представления о 
досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со 
дня получения представления о досрочном прекращении полномочий чле-
на комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области и предложения по 
кандидатуре нового члена комиссии по отзыву Губернатора Иркутской об-
ласти. Орган, назначивший члена комиссии по отзыву Губернатора Иркут-
ской области, в отношении которого политической партией внесено пред-
ставление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунк-
том 33 статьи 22 Федерального закона, информирует политическую партию 
о принятом в соответствии с настоящей частью решении.»; 

9) в статье 34: 
а) второе предложение части 1 после слов «не более двух наблюдате-

лей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного 
частью 1 или частью 2 статьи 571 настоящего Закона, о голосовании в те-
чение нескольких дней – из расчета не более двух наблюдателей на каж-
дый день голосования)»; 

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:  
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«2. Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в ор-
ганы государственной власти Иркутской области, правом на участие в ре-
ферендуме Иркутской области.»; 

в) первое предложение части 41 после слов «за три дня до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

10) второе предложение части 5 статьи 35 после слов «за три дня до 
дня» дополнить словами «(первого дня)»; 

11) абзац второй части 6 статьи 53 после слов «за три дня до дня» до-
полнить словами «(первого дня)»; 

12) дополнить статьей 571 следующего содержания: 
«Статья 571. Дни голосования по отзыву Губернатора Иркутской об-

ласти 
 

1. По решению Избирательной комиссии Иркутской области голосо-
вание по отзыву Губернатора Иркутской области может проводиться в те-
чение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение 
может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области и не подлежит пересмотру.  

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение 
нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Законом сроки дей-
ствий по подготовке и проведению голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области, осуществляемых до дня голосования или после него, 
отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если насто-
ящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осу-
ществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день 
голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществ-
ляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответ-
ственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий 
им день, если настоящим Законом не предусмотрено иное. 

3. По решению Избирательной комиссии Иркутской области в пери-
од, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть 
проведено голосование с использованием следующих дополнительных 
возможностей реализации права на участие в голосовании по отзыву Гу-
бернатора Иркутской области: 

а) голосование участников голосования по отзыву Губернатора Ир-
кутской области вне помещения для голосования на территориях и в ме-
стах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придо-
мовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах); 

б) голосование групп участников голосования по отзыву Губернато-
ра Иркутской области, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено. 
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4. Подсчет голосов участников голосования по отзыву Губернатора 
Иркутской области начинается сразу после окончания времени голосова-
ния в последний день голосования. 

5. В соответствии с Федеральным законом иные особенности голосо-
вания, установления итогов голосования в дни голосования, предусмот-
ренные настоящей статьей, устанавливаются Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.»; 

13) статью 59 дополнить частью 20 следующего содержания: 
«20. При проведении голосования по отзыву Губернатора Иркутской 

области в случаях и порядке, которые установлены Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена 
возможность голосования по отзыву Губернатора Иркутской области по 
почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»; 

14) в статье 60: 
а) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В целях создания условий для защиты здоровья участников го-

лосования по отзыву Губернатора Иркутской области при участии в голо-
совании, создания максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации права на участие в голосовании по отзыву Губер-
натора Иркутской области голосование групп участников голосования, ко-
торые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ко-
торыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за  
15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. В целях создания условий для защиты здоровья участников го-

лосования по отзыву Губернатора Иркутской области при участии в голо-
совании, создания максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации права на участие в голосовании по отзыву Губер-
натора Иркутской области досрочное голосование участников голосования 
по отзыву Губернатора Иркутской области может проводиться в порядке и 
сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за десять дней до 
дня голосования.»; 

15) в статье 61: 
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосова-
ния» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необ-
ходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»; 

б) в первом предложении части 2 слова «предусмотренных ста- 
тьей 60 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунк-
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том «а» части 3 статьи 571, статьей 60 настоящего Закона и частью 19 
настоящей статьи»; 

в) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, заявление участника голосования по 
отзыву Губернатора Иркутской области о предоставлении ему возможно-
сти проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»; 

г) дополнить частью 19 следующего содержания: 
«19. В целях создания условий для защиты здоровья участников го-

лосования по отзыву Губернатора Иркутской области при участии в голо-
совании, создания максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации права на участие в голосовании по отзыву Губер-
натора Иркутской области голосование участников голосования вне поме-
щения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных 
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территори-
ях, на территориях общего пользования и в иных местах), может прово-
диться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосования.»; 

16) абзац первый статьи 71 после слов «за три дня до дня» дополнить 
словами «(первого дня)». 
 

Статья 9 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования. 

Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, 
возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области        
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
2 апреля 2021 года 
№ 28-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 11 Закона Иркутской об-
ласти «О порядке создания и 
осуществления деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 11 Закона Иркутской области «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

К.Р. Алдаров 
 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/12-ЗС 
  



90 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗА-
ЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 го-

да № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  
№ 13, т. 2, № 15; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 57, т. 1, № 3, т. 2; 2014, № 10; 
2015, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 49, т. 1, № 54; 2018, № 64, т. 1, № 6; 
2020, № 36) следующие изменения: 

1) часть 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В исключительных случаях и при наличии технической возможно-

сти члены комиссии, за исключением председателя и ответственного сек-
ретаря комиссии, иные лица, участвующие в заседании комиссии, могут 
участвовать в заседании путем использования систем видеоконференц-
связи. 

Данный порядок не применяется при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях. 

Особенности проведения заседаний комиссий с использованием си-
стем видеоконференц-связи устанавливаются правовыми актами Прави-
тельства Иркутской области, предусмотренными частью 7 статьи 5, час-
тью 6 статьи 7 настоящего Закона, частью 61 настоящей статьи.»; 

2) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Члены комиссии, участвующие в заседании с использованием си-

стем видеоконференц-связи, считаются присутствующими на заседании.». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 

Губернатор Иркутской области                    
И.И. Кобзев 

г. Иркутск 
1 апреля 2021 года 
№ 20-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Иркутской об-
ласти «Об особенностях вы-
платы пособия на ребенка» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Иркутской области «Об особенностях выплаты пособия на 
ребенка». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/14а-ЗС 
 
  



92 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА»  
 

Статья 1 
 
Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 1 июня 2020 года  

№ 47-ОЗ «Об особенностях выплаты пособия на ребенка» (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 30, т. 2) следующие 
изменения: 

1) в части 1 слова «31 декабря 2020 года» заменить словами «31 де-
кабря 2021 года»; 

2) в части 2 слова «31 декабря 2020 года» заменить словами «31 де-
кабря 2021 года». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
 

Губернатор Иркутской области      
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
2 апреля 2021 года 
№ 26-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области». 
 

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-
ской области Кобзеву И.И. для обнародования.  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/15а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
 

Статья 1 
 
Внести в абзац первый части 53 статьи 7 Закона Иркутской области  

от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,  
№ 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5,  
т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, 
т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1,  
№ 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 29(В), № 29, № 30, т. 2,  
№ 32, № 33(В), 33) изменение, дополнив его после слова «подпунктами» 
словами ««а» (в части справки о заработной плате с места работы (основ-
ной и по совместительству),». 

 
Статья 2 
 
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года  

№ 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жи-
лых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36,  
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,  
№ 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2020, № 32) сле-
дующие изменения:  

1) пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции: 
«4) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его се-

мьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу об-
ращения в учреждение, для исчисления среднедушевого дохода: 

справка о заработной плате с места работы (основной, по совмести-
тельству), а также документы, содержащие сведения о размере иных дохо-
дов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохо-
да; 

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответ-
ствии с законодательством; 

документ о размере получаемого пособия по безработице; 
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документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 
выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;»; 

2) в части 41 слова «пункте 6» заменить словами «пунктах 4 (за ис-
ключением документов, содержащих сведения о размере иных доходов, 
полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 6». 

  
Статья 3 
 
Внести в часть 21 статьи 134 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5,  
т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42,  
т. 2, № 46,  т. 2, № 47, т. 1, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015,  
№ 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 61, т. 1; 
2019, № 13) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«21. Учащийся либо его представитель вправе представить докумен-
ты, указанные в пунктах 3, 4 части 2 настоящей статьи. Если такие доку-
менты не были представлены учащимся либо его представителем, указан-
ные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-
тельством.». 

 
Статья 4 
 
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года  

№ 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, 
т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 17; 
2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 54; 2020, № 30, т. 2) следующие 
изменения: 

1) в части 31:  
абзац первый после слов «абзаце втором пункта 8» дополнить слова-

ми «(в части документов, содержащих сведения о размере иных доходов, 
полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода)»; 

абзац второй после слова «абзацах» дополнить словами «втором (в 
части справки о заработной плате с места работы (основной и по совмести-
тельству),»; 

2) в абзаце третьем части 5 слова «в абзацах третьем – пятом пунк- 
та 8» заменить словами «в пункте 8 (за исключением документов, содер-
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жащих сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от фи-
зических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
выданных по месту получения дохода)». 

 
Статья 5 
 
Внести в часть 21 статьи 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 

2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской об-
ласти семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016,  
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20; 2020, № 28В, 28, 
№ 32) следующие изменения: 

в абзаце первом слова «справки о заработной плате с места работы 
(основной, по совместительству), а также» исключить; 

в абзаце третьем слова «справки о заработной плате с места работы 
(основной, по совместительству), а также» исключить; 

в абзаце четвертом слова «справки о заработной плате с места рабо-
ты (основной, по совместительству), а также» исключить. 

 
Статья 6 
 
Внести в часть 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 28 декабря  

2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,  
№ 52, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 
2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, № 12(В),  
14 – 15, т. 1, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 32; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 марта 2021 года) следующие 
изменения: 

в абзаце девятом слова «, 6 (за исключением справки о пособиях, 
пенсиях, других видах доходов)» исключить; 

в абзаце десятом слова «(в части справки о пособиях, пенсиях, дру-
гих видах доходов)» исключить. 
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Статья 7 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области     

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
2 апреля 2021 года 
№ 27-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
государственной социальной 
помощи отдельным катего-
риям граждан в Иркутской 
области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут-

ской области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/17а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕ-
ГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 59, 
т. 1; 2019, № 10; 2020, № 30, т. 2, № 32) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1) предоставление денежных выплат (социальных пособий и других 

выплат);»; 
2) в статье 4: 
в части 1 слова «социального пособия» заменить словами «денежной 

выплаты»; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Размер государственной социальной помощи в виде денежной 

выплаты, оказываемой в соответствии с настоящим Законом на основании 
социального контракта, устанавливается в социальном контракте по со-
глашению сторон с учетом содержания конкретной программы социальной 
адаптации и составляет:  

1) на поиск работы:  
а) получателю государственной социальной помощи, зарегистриро-

ванному в государственном учреждении службы занятости населения в ка-
честве безработного или ищущего работу, в течение одного месяца с даты 
заключения социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения 
факта его трудоустройства – ежемесячно в размере величины прожиточно-
го минимума, установленной для трудоспособного населения в целом по 
области на год, предшествующий году заключения социального контракта; 

б) получателю государственной социальной помощи, зарегистриро-
ванному в государственном учреждении службы занятости населения в ка-
честве безработного или ищущего работу, в период прохождения профес-
сионального обучения или дополнительного профессионального образова-
ния (далее – обучение) – ежемесячно, сроком не более трех месяцев, в раз-
мере половины величины прожиточного минимума, установленной для 
трудоспособного населения в целом по области на год, предшествующий 
году заключения социального контракта; единовременно в размере стои-
мости курса обучения, но не более тридцати тысяч рублей;   

2) на осуществление индивидуальной предпринимательской дея-
тельности – единовременно в размере не более двухсот пятидесяти тысяч 
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рублей; единовременно в размере стоимости курса обучения, но не более 
тридцати тысяч рублей (в случае прохождения получателем государствен-
ной социальной помощи обучения);  

3) на ведение личного подсобного хозяйства – единовременно в раз-
мере не более ста тысяч рублей; единовременно в размере стоимости курса 
обучения, но не более тридцати тысяч рублей (в случае прохождения по-
лучателем государственной социальной помощи обучения); 

4) на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоле-
ние получателем государственной социальной помощи трудной жизненной 
ситуации, – ежемесячно в размере не более величины прожиточного ми-
нимума, установленной для трудоспособного населения в целом по обла-
сти на год, предшествующий году заключения социального контракта, 
продолжительностью не более шести месяцев.»;  

в части 3: 
в абзаце первом слова «частях 1 и 2» заменить словами «части 1»; 
абзацы второй, третий признать утратившими силу; 
3) в статье 5: 
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта назначается также семьям при наличии у них дохода ниже вели-
чины прожиточного минимума для семьи, имеющим трех и более детей, не 
достигших возраста восемнадцати лет, включая детей, принятых под опеку 
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета 
детей, находящихся на полном государственном обеспечении.»;  

пункт 1 части 11 изложить в следующей редакции: 
«1) отсутствие направления на обучение от государственного учре-

ждения службы занятости населения (для получателей государственной 
социальной помощи, указанных в подпункте «б» пункта 1 части 2 статьи 4 
настоящего Закона);»;  

в абзаце первом части 4 слово «области» исключить; 
4) в части 2 статьи 8: 
в абзаце первом слово «, «и»» исключить;  
абзац второй после слова «государства)» дополнить словом  

«, «и»»; 
5) в статье 91:  

часть 3 дополнить новыми абзацами третьим – пятым следующего 
содержания: 

«Программой социальной адаптации предусматриваются обязатель-
ные для реализации получателем государственной социальной помощи 
мероприятия. 

К таким мероприятиям относятся поиск работы, осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного под-
собного хозяйства, а также прохождение в целях реализации данных меро-
приятий обучения.  
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Программой социальной адаптации могут также предусматриваться 
мероприятия, направленные на удовлетворение текущих потребностей по-
лучателя государственной социальной помощи в приобретении товаров 
первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, това-
ров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактиче-
ском медицинском осмотре, в целях стимулирования здорового образа 
жизни, для обеспечения потребностей семей в товарах и услугах дошколь-
ного и школьного образования.»; 

в части 61 слова «социальных пособий» заменить словами «денеж-
ных выплат»; 

5) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Порядок предоставления денежной выплаты 
 
1. Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты (за 

исключением случаев оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта) выплачивается через организации фе-
деральной почтовой связи или кредитные организации. 

Способ выплаты государственной социальной помощи указывается 
получателем государственной социальной помощи в заявлении о назначе-
нии государственной социальной помощи. 

2. Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта перечисляется на банковский счет полу-
чателя государственной социальной помощи, открытый в кредитной орга-
низации.»; 

6) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Организация работы по предоставлению государствен-

ной социальной помощи 
 
Порядок организации работы по предоставлению государственной 

социальной помощи устанавливается уполномоченным органом.». 
 
Статья 2 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования. 

2. Размеры государственной социальной помощи в виде денежной 
выплаты, оказываемой в соответствии с Законом Иркутской области  
от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Иркутской области» (в редакции насто-
ящего Закона) на основании социальных контрактов, заключаемых в  
2021 году после вступления в силу настоящего Закона (на мероприятия по 
поиску работы, осуществление иных мероприятий, направленных на пре-
одоление получателем государственной социальной помощи трудной жиз-
ненной ситуации), определяются с учетом величины прожиточного мини-
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мума, установленной для трудоспособного населения в целом по Иркут-
ской области на 2021 год.  

 
 
 

Губернатор Иркутской области             
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
2 апреля 2021 года 
№ 24-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности мировых судей Иркутской области 

 
 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской 
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма-
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 но-
ября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-
дебного участка № 42 Центрального района г. Братска Иркутской области 
впервые на срок полномочий три года Чекалкину Татьяну Олеговну.  
 

2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-
дебного участка № 38 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области 
повторно на срок полномочий семь лет Кузакову Ирину Алексеевну.  
 

3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
О привлечении к исполне-
нию обязанностей мирового 
судьи Иркутской области  

 
 
Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового 
судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими 
документами и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской 

области судебного участка № 63 Иркутского района Иркутской области на 
период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Нашкееву Елену 
Алексеевну – мирового судью Иркутской области судебного участка  
№ 133 Осинского района Иркутской области, пребывающую в отставке.  

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в  сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/2-ЗС 



105 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области  
 
 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области: 
1) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области Антонюк Ирину Ивановну – зубного врача стоматологического 
кабинета врачебной амбулатории с. Шаманка Областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная 
больница»; 

2) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Бардакова Дмитрия Петровича – производителя строительно-монтаж-
ных работ общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»; 

3) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-
сти Гетманскую Анастасию Александровну – начальника отдела среднего 
профессионального образования управления профессионального образова-
ния министерства образования Иркутской области; 

4) за значительный вклад в развитие производства, активную обще-
ственно-политическую деятельность в Иркутской области Горбунову Ва-
лентину Иосифовну – заведующего складом открытого акционерного об-
щества «Заларинскагропромснаб»; 

5) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Ежова Александра Васильевича – сотрудника по соблюдению режима 
общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»; 

6) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Литвинцеву Веру Капитоновну – врача ультразвуковой диагно-
стики областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Областная больница № 2»; 
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7) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-
сти Машковского Александра Ростиславовича – директора акционерного 
общества «Витимэнерго»; 

8) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-
тия Иркутской области Мулярову Ларису Николаевну – аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области»; 

9) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Николаеву Марину Александровну – председателя 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Нукутский 
район»; 

10) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 
Перепелицину Ольгу Валерьевну – балетмейстера хореографического ан-
самбля «Отражение» и ансамбля песни и танца «Сибирь» Муниципального 
автономного учреждения культуры «Городской Дворец культуры «Друж-
ба» города Усть-Илимска; 

11) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Петрушина Андрея Алексеевича – водителя 1 класса на все марки 
автомобилей и БелАЗ общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ 
МК-162»; 

12) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-
тия Иркутской области Петрушину Александру Владимировну – руково-
дителя аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области; 

13) за успехи в решении вопросов социально-экономического разви-
тия Иркутской области Ризман Ольгу Михайловну – аудитора Контрольно-
счетной палаты Иркутской области; 

14) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Романову Татьяну Ивановну – врача-терапевта участкового тера-
певтического отделения областного государственного автономного учре-
ждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; 

15) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 
Иркутской области Самохину Елену Ивановну – председателя Контроль-
но-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования; 

16) за значительный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-
кутской области Сапожникова Александра Юрьевича – заведующего фи-
лиалом по ДТП Иркутской областной коллегии адвокатов; 

17) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Стемплевского Олега Петровича – заведующего травматолого-
ортопедическим отделением – врача-травматолога-ортопеда государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государствен-
ной областной детской клинической больницы; 

18) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Тимченко Олега Николаевича – машиниста бульдозера 6 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»; 
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19) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской об-
ласти Трофимова Владимира Анатольевича – водителя 1 класса на все 
марки автомобилей и БелАЗ общества с ограниченной ответственностью 
«ЗБСМ МК-162»; 

20) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 
области Шартдинову Надежду Николаевну – главную медицинскую сестру 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника». 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru) 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-819 «О внесении 
изменения в приложение 17 к 
Закону Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 
 
 

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста- 
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-819 «О внесении 
изменения в приложение 17 к Закону Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м и 3-м чтениях после 
проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы над 
ним в виде поправок). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-815 «О постин-
тернатном сопровождении в 
Иркутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-815 «О постин-
тернатном сопровождении в Иркутской области» в 1-м чтении. 
 
 2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 
 
 3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области – 12 апреля 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-729 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О государ-
ственной молодежной поли-
тике в Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-729 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О государственной молодежной 
политике в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 12 апреля 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-805 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-805 «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 
 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 9 апреля 2021 года. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

К.Р. Алдаров 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-809 «О внесе-
нии изменений в статью 1 За-
кона Иркутской области «Об 
особенностях выплаты посо-
бия на ребенка» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-809 «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Иркутской области «Об особенностях выпла-
ты пособия на ребенка» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

                                                                                                                 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-810 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-810 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-824 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О допол-
нительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-824 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 9 апреля 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-827 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О государ-
ственной социальной помощи 
отдельным категориям граж-
дан в Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-827 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

К.Р. Алдаров 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-813 «О внесе-
нии изменений в статью 7 За-
кона Иркутской области «О 
социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, име-
ющих детей» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-813 «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддерж-
ке в Иркутской области семей, имеющих детей» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 9 апреля 2021 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 К.Р. Алдаров 

 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте Соглашения о вза-
имодействии Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти и некоммерческой органи-
зации «Ассоциация муници-
пальных образований Иркут-
ской области» 

 
Рассмотрев проект Соглашения о взаимодействии Законодательного 

Собрания Иркутской области и некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области», в соответствии со ста-
тьей 47 Устава Иркутской области, статьей 49 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области», руководствуясь статьями 83, 86 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить проект Соглашения о взаимодействии Законодательного 

Собрания Иркутской области и некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» (прилагается). 

 
2. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской 

области Ведерникову А.В. подписать Соглашение о взаимодействии  Зако-
нодательного Собрания Иркутской области и некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

 
3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликова-

нию в общественно-политической  газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru). 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/19-ЗС 
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Приложение  
к постановлению 
Законодательного Собрания  
Иркутской области  
от 17.03.2021 
№  41/19-ЗС 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 

о взаимодействии Законодательного Собрания Иркутской области 
и некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» 
 
Законодательное Собрание Иркутской области (далее – Законода-

тельное Собрание) в лице председателя Законодательного Собрания Ве-
дерникова Александра Викторовича, действующего на основании Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Со-
брании Иркутской области», с одной стороны и некоммерческая организа-
ция «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (да-
лее – Ассоциация) в лице председателя Ассоциации Семенова Вадима 
Александровича, действующего на основании Устава Ассоциации, с дру-
гой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации За-
кона Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочи-
ях органов государственной власти Иркутской области по взаимодействию 
с советом муниципальных образований Иркутской области», имея намере-
ние установить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, исходя 
из взаимного интереса к расширению связей и обмену опытом в области 
развития местного самоуправления, организации взаимодействия органов 
местного самоуправления, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем: 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Стороны заключают и реализуют настоящее Соглашение на ос-

нове соблюдения следующих принципов: 
- добровольности; 
- открытости и гласности; 
- законности; 
- сочетания общегосударственных и местных интересов. 
1.2. При организации взаимодействия Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, международными дого-
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ворами, Уставом Иркутской области, законами и иными правовыми актами 
Иркутской области, настоящим Соглашением. 

 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
2.1. Предметом регулирования настоящего Соглашения являются от-

ношения, возникающие в сфере правотворческой деятельности, имеющие 
своей целью совершенствование порядка взаимодействия Сторон по при-
нятию нормативных правовых актов, направленных на содействие станов-
лению и развитию местного самоуправления на территории Иркутской об-
ласти. 

2.2. В рамках предмета настоящего Соглашения Стороны осуществ-
ляют взаимодействие по следующим направлениям: 

- разработка проектов законов Иркутской области по вопросам мест-
ного самоуправления в Иркутской области; 

- анализ практики применения законов Иркутской области по вопро-
сам местного самоуправления; 

- содействие органам местного самоуправления в совершенствова-
нии нормативной правовой базы; 

- координация деятельности органов местного самоуправления по 
социально-экономическому развитию территорий муниципальных образо-
ваний Иркутской области; 

- участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих, депутатов представительных 
органов муниципальных образований Иркутской области. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
3.1. Законодательное Собрание в соответствии с настоящим Согла-

шением: 
3.1.1. Приглашает представителей Ассоциации к участию в заседа-

ниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов Законодательно-
го Собрания, рабочих групп по разработке (обсуждению) проектов законов 
Иркутской области, круглых столов, депутатских слушаниях, семинарах и 
иных мероприятиях, касающихся вопросов местного самоуправления. 

3.1.2. Представляет в Ассоциацию: 
- план законопроектных работ Иркутской области на очередной год, 

а также вносимые в него изменения, затрагивающие вопросы местного са-
моуправления; 

- повестку очередного заседания Законодательного Собрания, по-
вестки очередных заседаний постоянных комитетов Законодательного Со-
брания с приложением проектов документов по рассматриваемым вопро-
сам в случае рассмотрения на заседаниях вопросов, затрагивающих инте-
ресы органов местного самоуправления. 
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3.1.3. Обеспечивает участие депутатов Законодательного Собрания в 
заседаниях органов управления Ассоциации, проводимых Ассоциацией 
мероприятиях. 

3.1.4. Заслушивает ежегодный доклад Ассоциации о положении дел в 
сфере организации и осуществления местного самоуправления в Иркут-
ской области. 

3.2. Ассоциация в соответствии с настоящим Соглашением: 
3.2.1. Участвует в разработке проектов законов Иркутской области 

по вопросам местного самоуправления в Иркутской области. 
3.2.2. Принимает непосредственное участие в обсуждении проектов 

законов Иркутской области, затрагивающих интересы органов местного 
самоуправления, на заседаниях постоянных комитетов Законодательного 
Собрания, рабочих групп, а именно: 

- направляет своих представителей на заседания; 
- вносит предложения по внесению поправок в рассматриваемые 

проекты законов Иркутской области не позднее чем за пять дней до начала 
заседания постоянного комитета Законодательного Собрания или рабочей 
группы. 

3.2.3. Проводит анализ практики применения законов Иркутской об-
ласти и направляет в Законодательное Собрание обобщенную информа-
цию о ходе исполнения законов в муниципальных образованиях Иркут-
ской области. 

3.2.4. Принимает участие в заседаниях круглых столов, депутатских 
слушаниях, семинарах, в ходе которых планируется рассмотрение вопро-
сов местного самоуправления. 

3.2.5. Оповещает и приглашает председателя Законодательного Со-
брания на мероприятия, проводимые Ассоциацией. 

3.3. Председатель Ассоциации принимает участие в заседаниях За-
конодательного Собрания по приглашению председателя Законодательно-
го Собрания. 

Председатель Законодательного Собрания принимает участие в засе-
даниях Ассоциации по приглашению председателя Ассоциации. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и 

заключается на срок до 31 декабря 2023 года. 
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу. 
4.3. Все вопросы, связанные с исполнением положений настоящего 

Соглашения, Стороны решают путем переговоров уполномоченных пред-
ставителей Сторон с последующим внесением предложений по изменению 
настоящего Соглашения. 
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Все изменения к Соглашению оформляются в виде дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 
 

 
  

Председатель Законодательного  
Собрания Иркутской области 
 
 
 
 
________________А.В. Ведерников 
«__» ___________________20___г. 
 

Председатель некоммерческой  
организации «Ассоциация  
муниципальных образований  
Иркутской области» 
 
 
___________________В.А. Семенов 
«__» ___________________20___г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Об утверждении Порядка ор-
ганизации работы по предва-
рительному уведомлению За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области об участии 
депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области 
на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой 
организацией 
 

 
На основании пункта 2 части 33 статьи 121 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в со-
ответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, частью 61 статьи 7 За-
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области» Законодательное Собра-
ние Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок организации работы по предварительному 

уведомлению Законодательного Собрания Иркутской области об участии 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (далее – Порядок) 
(прилагается). 

 
2. Депутат Законодательного Собрания Иркутской области, участву-

ющий на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа-
циями на день вступления в силу Федерального закона от 16 декабря  
2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», подает уведомле-
ние об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией в соответствии с Порядком в течение тридцати рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
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«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
 О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/20-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.03.2021 
№ 41/20-ЗС 

 
ПОРЯДОК 

  

организации работы по предварительному уведомлению Законодательного 
Собрания Иркутской области об участии депутата Законодательного  
Собрания Иркутской области на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческой организацией 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 
части 33 статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», частью 61 статьи 7 Закона Иркутской об-
ласти от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области», определяет порядок организации  работы 
по предварительному уведомлению Законодательного Собрания Иркут-
ской области (далее – Законодательное Собрание) об участии депутата За-
конодательного Собрания, осуществляющего свою деятельность на посто-
янной профессиональной основе (далее – депутат Законодательного Со-
брания), на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти).  

2. Уведомление о намерении участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (далее – уведомление) подается 
депутатом Законодательного Собрания в Законодательное Собрание забла-
говременно по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

3. Уведомление оформляется в письменной форме и представляется 
отдельно в отношении каждой некоммерческой организации, участие в 
управлении которой планирует осуществлять депутат Законодательного 
Собрания. 

4. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой орга-
низации и копия положения о постоянно действующем органе некоммер-
ческой организации (при наличии такого положения) (далее – копии доку-
ментов). 

5. Уведомление регистрируется отделом документационного обеспе-
чения организационного управления аппарата Законодательного Собрания 
в день его поступления в журнале регистрации уведомлений о намерении 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
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низацией (далее – журнал регистрации), который ведется по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку. 

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и скреплен 
печатью. 

6. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается депутату 
Законодательного Собрания на руки под подпись в журнале регистрации 
либо направляется по почте с уведомлением о вручении.    

7. Зарегистрированное уведомление и копии документов в течение 
трех рабочих дней передаются отделом документационного обеспечения 
организационного управления аппарата Законодательного Собрания пред-
седателю Законодательного Собрания Иркутской области для ознакомле-
ния. 

8. После ознакомления председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области уведомление и копии документов передаются в отдел 
государственной службы и кадров аппарата Законодательного Собрания 
для приобщения к личному делу депутата Законодательного Собрания. 

9. Депутат Законодательного Собрания, участвующий на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями на момент 
назначения на должность, замещаемую на постоянной профессиональной 
основе, подает уведомление в соответствии с настоящим Порядком в тече-
ние десяти рабочих дней с момента назначения на указанную должность. 
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Приложение 1  
к Порядку организации рабо-
ты по предварительному уве-
домлению Законодательного 
Собрания Иркутской области 
об участии депутата Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области на безвозмезд-
ной основе в управлении не-
коммерческой организацией 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении  
некоммерческой организацией 

 
В Законодательное Собрание  
Иркутской области  
от  ____________________________ 

(замещаемая должность) 
____________________________________ 

(Ф.И.О. депутата Законодательного   
Собрания Иркутской области) 

 
Уведомление  

о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении  
некоммерческой организацией 

 

В соответствии с пунктом 2 части 33 статьи 121 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
частью 61 статьи 7 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» уве-
домляю о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией  
 

(организационно-правовая форма и наименование некоммерческой организации) 

расположенной по адресу: 

 
(сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации)  

 

предполагаемая дата начала участия в управлении некоммерческой орга-
низацией __________________________________ 
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Участие в управлении указанной некоммерческой организацией не 
повлечет за собой конфликта интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов при осуществлении мной депутатских полномочий. 

 
_______________        ____________________        ____________________   

(дата)         (подпись)          (расшифровка подписи) 

 
Отметка о регистрации уведомления: 
Номер регистрации «______» 
Дата регистрации «___» ____________ 20__ года 
 
 
 

___________________         _______________________________ 
(подпись лица,              (расшифровка подписи) 

зарегистрировавшего уведомление)  
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Приложение 2  
к Порядку организации рабо-
ты по предварительному уве-
домлению Законодательного 
Собрания Иркутской области 
об участии депутата Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области на безвозмезд-
ной основе в управлении не-
коммерческой организацией 

 
ЖУРНАЛ 

 

регистрации уведомлений о намерении участвовать на безвозмездной  
основе в управлении некоммерческой организацией 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. депутата 
Законодательного 

Собрания  
Иркутской  
области 

Дата  
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О. лица, 
принявшего  
уведомление 

Подпись депутата За-
конодательного Собра-
ния Иркутской области 
о получении копии 
уведомления с  

отметкой о регистрации 
либо отметка  

о направлении по почте 
с уведомлением  
о вручении  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Об обращении Законодатель-
ной Думы Хабаровского края 
к Министру просвещения Рос-
сийской Федерации Кравцо- 
ву С.С. о рассмотрении воз-
можности предоставления из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации целевых межбюд-
жетных трансфертов на обес-
печение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство (кура-
торство) в образовательных 
организациях среднего про-
фессионального образования 
 
 

 
Рассмотрев обращение Законодательной Думы Хабаровского края к 

Министру просвещения Российской Федерации Кравцову С.С. о рассмот-
рении возможности предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации целевых межбюджетных трансфертов на 
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края 

к Министру просвещения Российской Федерации Кравцову С.С. о рас-
смотрении возможности предоставления из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации целевых межбюджетных транс-
фертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство (кураторство) в образовательных организациях 
среднего профессионального образования (прилагается). 



130 

2. Направить настоящее постановление Министру просвещения Рос-
сийской Федерации Кравцову С.С. и в Законодательную Думу Хабаров-
ского края. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/21-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О рекомендациях, выработан-
ных на Депутатском часе «Ре-
гиональные институты разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства» 
   

 
Заслушав информацию министра экономического развития Иркут-

ской области Соболь Я.В., генерального директора АО «Корпорация раз-
вития Иркутской области» Лаутина А.Ю., директора Фонда развития про-
мышленности Иркутской области Шевченко Я.А., директора Микрокре-
дитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области» Моси-
ной О.Т., директора Фонда поддержки и развития предпринимательства 
Иркутской области Центра «Мой бизнес» Окладниковой Д.Р. в рамках Де-
путатского часа «Региональные институты развития малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь статьей 40 Закона Иркутской обла-
сти от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркут-
ской области» и статьей 99 Регламента Законодательного Собрания Иркут-
ской области, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению.  
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) обеспечить эффективное, результативное использование средств и 

достижение целевых показателей региональных проектов «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благопри-
ятных условий для осуществления деятельности самозанятыми граждана-
ми»; 

2) обеспечить открытость и доступность информации о деятельности 
региональных институтов развития малого и среднего предприниматель-
ства, мерах государственной поддержки, условиях и требованиях к их по-
лучению; 

3) в целях повышения эффективности оказания мер государственной 
поддержки и исключения их дублирования провести анализ функций дей-
ствующих институтов развития малого и среднего предпринимательства, 
по результатам которого подготовить предложения по оптимизации ука-
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занных функций, сокращению сроков рассмотрения заявок субъектов 
предпринимательской деятельности; 

4) принять меры к развитию окон многофункциональных центров 
для бизнеса, предоставляющих услуги по принципу «одного окна», в целях 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

5) провести анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства в Иркут-
ской области, эффективности, результативности и своевременности оказа-
ния мер государственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, по результатам которого рассмотреть вопрос о целесо-
образности докапитализации финансовой инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru).  
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

 К.Р. Алдаров 
 
 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
                               ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Об отчете начальника Главно-
го управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской об-
ласти Калищука А.Е. 

 
 
Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области Калищу- 
ка А.Е., руководствуясь статьей 153 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Калищука А.Е. 

 
2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области рекомендовать: 
1) сосредоточить усилия на: 
а) обеспечении полноты и объективности доследственных проверок 

по заявлениям (сообщениям) о преступлениях, своевременности и обосно-
ванности принимаемых решений; 

б) повышении эффективности работы по предупреждению, раскры-
тию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий; 

в) противодействии пропаганде экстремистской идеологии, пресече-
нии фактов вовлечения в экстремистскую деятельность представителей 
социально уязвимых слоев общества;  

г) активизации борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ; 

д) нейтрализации криминальных угроз в сфере экономики; выявле-
нии и пресечении фактов нецелевого расходования и хищений бюджетных 
средств, выделенных на реализацию национальных проектов (программ); 
борьбе с коррупцией; 

е) защите от преступных посягательств наиболее социально уязви-
мых категорий граждан;  
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ж) совершенствовании взаимодействия с учреждениями и ведом-
ствами системы профилактики, общественными организациями и объеди-
нениями по вопросам пресечения безнадзорности, правонарушений, со-
вершенных несовершеннолетними и в отношении них;  

з) выработке эффективной практики поддержания правопорядка и 
общественной безопасности в ходе проведения собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования, выборных кампаний в единый день 
голосования, обеспечивающей неукоснительное соблюдение законности; 
недопущении происшествий в период проведения Всероссийской переписи 
населения; 

и) реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере миграци-
онного законодательства, осуществления иностранными гражданами тру-
довой деятельности; 

к) проведении комплекса мероприятий, направленных на повышение 
дисциплины участников дорожного движения, обеспечении контроля за 
состоянием автомобильных дорог; 

л) организации выполнения в рамках компетенции мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации, федеральных целевых 
программ, федерального проекта «Безопасность дорожного движения», 
иных федеральных проектов; 

м) реализации комплексного подхода в работе по снижению крими-
нализации лесопромышленного комплекса, обеспечении эффективного 
взаимодействия с правоохранительными ведомствами, контрольно-надзор-
ными и иными заинтересованными органами исполнительной власти Ир-
кутской области; 

2) для реализации указанных целей: 
а) принять меры по обеспечению законности на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства, соблюдения прав его участников и полноты 
предварительного расследования; 

б) повысить эффективность совместной работы подразделений орга-
нов внутренних дел, осуществляющих предварительное расследование, 
оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность по 
раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий; 

в) сосредоточить усилия на пресечении каналов распространения 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе с использо-
ванием интернет-ресурсов; 

г) обеспечить пресечение распространения материалов экстремист-
ского содержания, в том числе в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», и недопущение осложнения оперативной обста-
новки, связанной с провокациями конфликтных ситуаций на националь-
ной, религиозной и социальной почве; 
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д) организовать взаимодействие с иными правоохранительными 
органами, заинтересованными ведомствами, органами исполнительной 
власти и местного самоуправления с целью обеспечения прозрачности 
распределения и использования бюджетных средств, выявления фактов 
коррупционных проявлений; 

е) обеспечить координацию деятельности правоохранительных орга-
нов и иных ведомств Иркутской области при реализации мероприятий по 
обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населе-
нии при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения; 

ж) реализовать превентивные меры, направленные на снижение 
рисков совершений преступлений лицами, состоящими под администра-
тивным надзором, на профилактических учетах в органах внутренних 
дел, предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в быту; 

з) обеспечить выполнение мероприятий, направленных на выявле-
ние и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в противоправную деятельность; 

и) концентрировать усилия на достижении запланированных ре-
зультатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»; 

к) реализовать полномочия по надзору за соблюдением требований 
безопасности дорожного движения водителями, владельцами транспорт-
ных средств и владельцами автодорог с целью устранения причин и усло-
вий совершения дорожно-транспортных происшествий. 

 
3. Восточно-Сибирскому линейному управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте рекомендовать: 
1) реализовать меры по укреплению взаимодействия с субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в вопросах защиты законных интересов, жизни и здоровья детей в 
период пребывания на объектах транспортной инфраструктуры; 

2) сконцентрировать усилия на повышении эффективности участия в 
проведении комплекса мероприятий, направленных на сохранение биоло-
гического разнообразия озера Байкал; совершенствовать формы и методы 
выявления и раскрытия экологических преступлений; 

3) продолжить в рамках компетенции мероприятия, направленные на 
выявление и документирование незаконных действий, связанных с хране-
нием, перевозкой и сбытом лесоматериалов. 

 
4. Правительству Иркутской области рекомендовать: 
1) рассмотреть вопрос об увеличении финансирования мероприятий 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными веществами» на 2019 –  
2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2019 – 2024 годы по раннему выявлению незаконного по-
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требления наркотических средств и психотропных веществ; 
2) рассмотреть вопрос открытия в Иркутской области областного 

центра медицинской и социальной реабилитации несовершеннолетних, 
имеющих проблемы зависимого поведения личности, с обеспечением ока-
зания им необходимой медицинской, психологической, социальной помо-
щи и возможности продолжения обучения в период нахождения в центре; 

3) разработать порядок обеспечения на постоянной и безвозмездной 
основе трудоустройства и организации дополнительной занятости несо-
вершеннолетних, внесенных в Банк данных о семьях и несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении, проживающих в семь-
ях высокого социального риска, для создания благоприятных условий ор-
ганизации занятости детей, проживающих в трудных условиях и не имею-
щих правильного социального воспитания; 

4) с целью недопущения социальной напряженности в сфере оказа-
ния и предоставления услуг гражданам Иркутской области, связанной с 
прохождением годового технического осмотра, продолжить работу по до-
ведению количества пунктов технического осмотра в муниципальных об-
разованиях Иркутской области до норм потребности, установленных Пра-
вительством Российской Федерации. 

 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 

г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
                               ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области первому заме-
стителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю 
Правительства Иркутской об-
ласти Зайцеву К.Б. «О мерах, 
предпринимаемых Правитель-
ством Иркутской области по 
решению проблем организации 
отдыха и оздоровления детей в 
рамках летней оздоровитель-
ной кампании 2021 года» 

 
 
Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области первому заместителю Губернатора Иркут-
ской области – Председателю Правительства Иркутской области Зайце- 
ву К.Б. «О мерах, предпринимаемых Правительством Иркутской области 
по решению проблем организации отдыха и оздоровления детей в рамках 
летней оздоровительной кампании 2021 года», в соответствии со ста- 
тьей 291  Закона Иркутской области от  8 июня 2009 года № 30-оз «О Зако-
нодательном Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание 
Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области первому заместителю Губернатора Иркутской области – 
Председателю Правительства Иркутской области Зайцеву К.Б. «О мерах, 
предпринимаемых Правительством Иркутской области по решению про-
блем организации отдыха и оздоровления детей в рамках летней оздорови-
тельной кампании 2021 года» (прилагается). 
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2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 
запросу комитет по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области.  

 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

К.Р. Алдаров 
 

г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/24-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 17.03.2021 
№ 41/24-ЗС 
 
Первому заместителю  
Губернатора Иркутской  
области – Председателю  
Правительства  
Иркутской области  
Зайцеву К.Б. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

«О мерах, предпринимаемых Правительством Иркутской области по  
решению проблем организации отдыха и оздоровления детей в рамках 

летней оздоровительной кампании 2021 года» 
 

Уважаемый Константин Борисович!  
 
В настоящее время в адрес Законодательного Собрания Иркутской 

области, депутатов Законодательного Собрания Иркутской области посту-
пают многочисленные обращения, касающиеся проблем, связанных с про-
ведением летней оздоровительной кампании 2021 года (далее – обраще-
ния). 

Необходимость обеспечения охраны здоровья населения и нераспро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации потребовала принятия государством ряда ограни-
чительных мер, которые затронули и сферу отдыха и оздоровления детей. 
В частности, определено, что количество детей в группах, отрядах (напол-
няемость) должно быть не более 50 % от проектной вместимости, также 
установлен запрет на организацию отдыха детей в детских лагерях пала-
точного типа и предусмотрена необходимость выполнения дополнитель-
ных санитарных мероприятий с целью недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Исходя из обращений, из-за вынужденного простоя в 2020 году ор-
ганизации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, находятся в 
сложной финансовой ситуации, в отношении некоторых организаций су-
ществует реальная угроза банкротства.  

Основным источником получения средств для финансирования дея-
тельности указанных организаций являются суммы по контрактам на ока-
зание соответствующих услуг по организации отдыха детей и их оздоров-
ления, поступающие из средств областного бюджета. Такие контракты бы-
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ли заключены перед началом оздоровительного сезона 2020 года. Полу-
ченные по контрактам финансовые средства были потрачены организаци-
ями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей, на подготовку к от-
крытию оздоровительного сезона 2020 года. При этом в связи с тем, что 
летняя кампания 2020 года не состоялась, контракты не были исполнены. 
Таким образом, средства, предоставленные организациям, обеспечиваю-
щим отдых и оздоровление детей, в соответствии с контрактами 2020 года, 
подлежат возврату в областной бюджет. Указанное обстоятельство ставит 
материальное положение большинства организаций, обеспечивающих от-
дых и оздоровление детей, в критическое положение. 

Еще одной проблемой в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей в 2021 году является размер стоимости приобретаемой путевки в ор-
ганизации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств 
областного бюджета, установленный  постановлением Правительства Ир-
кутской области от 15 января 2021 года № 6-пп «Об установлении в  
2021 году максимального размера стоимости приобретаемой путевки в ор-
ганизации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств 
областного бюджета» (в редакции постановления Правительства Иркут-
ской области от 9 марта 2021 года № 142-пп). 

Установленный Правительством Иркутской области размер стоимо-
сти путевки не учитывает необходимость дополнительных затрат на вы-
полнение санитарных требований в связи с новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19). Кроме того, организациями, обеспечивающими отдых и 
оздоровление детей, отмечается также недостаточность установленной на 
2021 год стоимости набора продуктов питания в день на одного ребенка. 

На основании изложенного просим представить следующую инфор-
мацию: 

1. О планируемых к разработке мерах поддержки организаций, обес-
печивающих отдых и оздоровление детей, в связи: 

1) с вынужденным простоем в 2020 году организаций, обеспечиваю-
щих отдых и оздоровление детей; 

2) с требованиями о наполняемости в группах, отрядах не более  
50 % от проектной вместимости, также о запрете на организацию отдыха 
детей в детских лагерях палаточного типа; 

3) с расторжением контрактов на оказание услуг по организации от-
дыха детей и их оздоровления, заключенных на 2020 год, и необходимо-
стью возврата денежных средств в областной бюджет. 

2. О планах Правительства Иркутской области по увеличению уста-
новленного в 2021 году максимального размера стоимости приобретаемой 
за счет средств областного бюджета путевки в организации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление детей, в том числе с учетом необходимости вы-
полнения санитарных требований в связи с новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), а также с учетом увеличения финансирования стоимости 
набора продуктов питания в день на одного ребенка. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
                               ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
 
Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 51 Устава Иркутской обла-

сти, пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от      
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», на основании письменного заявления Битарова А.С. о 
сложении депутатских полномочий Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собра-

ния Иркутской области Битарова Александра Семеновича, избранного по 
одномандатному избирательному округу № 2, с 17 марта 2021 года. 
  
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания     
Иркутской области                     
А.В. Ведерников  

г. Иркутск 
17.03.2021 
№ 41/25-ЗС 

 

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области Битарова А.С. 
 
 

 



 

Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собрания 
Иркутской области/ № 41, 2021. 

Ответственный исполнитель: Быханова А.В. – начальник отдела орга-
низационного обеспечения законодательного процесса организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

В официальном печатном издании «Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области» опубликованы законы Иркутской области, по-
становления Законодательного Собрания Иркутской области и приложения 
к ним. 
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